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21 марта 2019 года ¹ 4

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 28.02.2019 ¹ 97-171-01-09
Об организации мероприятий по подготовке и проведению
весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура
в 2019 году
В соответствии со статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Пермского края от 12 марта
2007 г. ¹ 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 36 статьи 32 Устава города Кунгура Пермского края, в целях своевременной подготовки и планирования
мероприятий по предотвращению затопления территории города
Кунгура, угрозы жизни и здоровью людей в период весеннего
половодья и паводка 2019 года
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
план организации мероприятий по подготовке и проведению
весеннего половодья и паводка на территории города Кунгура в
2019 году;
состав комиссии по обследованию водозащитных дамб на реках города Кунгура.
2. Назначить Управление городского хозяйства администрации
города Кунгура Пермского края ответственным за подготовку

водозащитных дамб к весеннему половодью и паводку на территории города Кунгура.
3. Определить местом стоянки маломерных судов, предназначенных для эвакуации населения из зон возможного затопления, спасательную станцию муниципального бюджетного учреждения «Кунгурская городская служба спасения».
4. Запретить населению города использование водных объектов для личных и бытовых нужд в период весеннего половодья.
5. Отделу информатизации аппарата администрации города
Кунгура разместить постановление на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 28.02.2019 ¹ 97-171-01-09

ПЛАН
организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья
и паводка на территории города Кунгура в 2019 году
¹
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1.

Проведение заседания городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

до 01.03.2019

Глава города Кунгура,
председатель городской КЧС и ОПБ

2.

Создание противопаводковой рабочей группы при городской
КЧС и ОПБ, оперативной группы для оперативного реагирования
при ухудшении паводковой обстановки

до 01.03.2019

Городская КЧС и ОПБ

3.

Определение перечня затороопасных участков на территории
города Кунгура, заблаговременное планирование комплекса
мероприятий по ослаблению льда на данных участках (чернение, распиловка, взрывные работы)

до 01.03.2019

Противопаводковая рабочая группа
при городской КЧС и ОПБ

4.

Проведение корректировки плана:
отселения и размещения населения из районов возможного
затопления в случае возникновения непрогнозируемого и скоротечного развития паводковой обстановки в результате разрушения водозащитных дамб на реках Сылве, Ирени и Шакве города
Кунгура Пермского края;
первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения
города Кунгура при ЧС;
мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в
паводковый период на территории муниципального образования
«Город Кунгур»

до 01.03.2019

Заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководитель аппарата),
председатель городской
эвакуационной комиссии,
МКУ «УГЗ»
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5.

Проведение расчета зон возможного затопления и нахождение
в них жилых домов, организаций, социально значимых объектов, нетранспортабельных больных, домашнего скота и личного
автотранспорта. Определение мест временного размещения
при угрозе затопления

до 15.03.2019

Заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководитель аппарата),
председатель городской
эвакуационной комиссии,
КГР,
МКУ «УГЗ»

6.

Заключение с владельцами маломерных судов договоров
аренды плавсредств в угрожаемый период. Проведение инструктажа и обучения владельцев маломерных судов правилам
эвакуации населения из зон возможного затопления

до 22.03.2019

МБУ «КГСС»

7.

Определение ответственных лиц за своевременную очистку,
закрытие водопропускных труб на территории города в угрожаемый период

до 22.03.2019

Управление городского хозяйства

8.

Организация контроля за проведением работ по очистке, покраске, нивелировке водомерных линеек на реках города

до 05.04.2019

МКУ «УГЗ»

9.

Разработка и заключение договоров:
на автотранспортные услуги по поставке постельных принадлежностей, кроватей до пунктов временного размещения;
на услуги по погрузке и выгрузке (услуги грузчиков) постельных принадлежностей и кроватей;
проекты накладных, актов приема-передачи постельных принадлежностей и кроватей

до 08.04.2019

Заместитель главы администрации
города Кунгура по развитию социальной сферы,
Управление образования

10.

Проведение проверки готовности сил и средств по откачке воды
из подвальных помещений. Заключение договоров на недостающие технические средства

до 12.04.2019

МКУ «УГЗ»,
МБУ «КГСС»,
управляющие организации

11.

Выступление в СМИ с предупреждением руководителей организаций и жителей города о подготовке к возможной эвакуации
материальных ценностей из зон возможного затопления

до 12.04.2019

Глава города Кунгура, председатель
городской КЧС и ОПБ

12.

Проведение проверки готовности централизованных систем
водоснабжения и канализации к работе в условиях прохождения
весеннего половодья и паводка.
Разработка графиков подвоза воды для жителей города

до 15.04.2019

КГМУП «Водоканал»

13.

Проведение заседания КЧС и ОПБ о готовности сил и средств
Кунгурского городского звена ТП РСЧС Пермского края к проведению весеннего половодья и паводка

до 19.04.2019

Глава города Кунгура, председатель
городской КЧС и ОПБ,
Управление городского хозяйства,
МКУ «УГЗ»

14.

Ведение мониторинга подъема воды на реках города. Сбор и
обмен информацией между органами управления РСЧС

на период
паводка

Управление городского хозяйства,
МБУ «КГСС»,
МКУ «УГЗ»,
ЕДДС города

15.

Информирование населения города через СМИ
о начале половодья и о запрете использования водных объектов

на период
паводка

Заместитель главы
администрации города Кунгура
по внутренней политике
(руководитель аппарата)

16.

Организация работ по очистке водозащитных дамб и подъездов
к ним от снега

при необходимости

Управление городского хозяйства

17.

Обеспечение подъездных путей к местам хранения резервов
материальных средств (СОЛ «Чайка» и ЗПЛ «Ермак») для приведения в готовность пунктов временного размещения

в угрожаемый
период

Управление образования

18.

Публикация в СМИ памяток о правилах поведения, материалов
по соблюдению мер пожарной безопасности в период весеннего половодья

в угрожаемый
период

Глава города Кунгура, председатель
городской КЧС и ОПБ,
заместитель главы администрации
города Кунгура по внутренней
политике (руководитель аппарата)

19.

Развертывание информационно-консультативного пункта

в угрожаемый
период

Заместитель главы администрации
города Кунгура по внутренней
политике (руководитель аппарата)

20.

Организация и обеспечение круглосуточного дежурства оперативной группы городской КЧС и ОПБ

в угрожаемый
период

Глава города Кунгура, председатель
городской КЧС и ОПБ

21.

Выставление табличек, запрещающих переход (проход) жителям города по льду в местах массового перехода рек

в угрожаемый
период

Управление городского хозяйства

22.

Оборудование (отсыпка) подъездов (съездов) на участки водозащитных дамб. Проведение работ по наращиванию и укреплению опасных участков дамб на период подготовки к максимальному подъему воды

в угрожаемый
период

Управление городского хозяйства

23.

Обеспечение охраны стоянки маломерных судов, привлекаемых
для выполнения мероприятий по эвакуации населения из зон
возможного затопления

на период
паводка

МБУ «КГСС»

24.

Оказание содействия беспрепятственного проезда автотранспорта из карьера для подвоза грунта к наиболее опасным
участкам водозащитных дамб

в угрожаемый
период

Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»
(по согласованию)
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25.

Организация питания формирований, дежурных смен, выполняющих работу в карьерах, на водозащитных дамбах, а также
оперативной группы городской КЧС и ОПБ, МБУ «КГСС»

в угрожаемый
период

Глава города Кунгура,
председатель городской КЧС и ОПБ

26.

Организация резервного нестационарного освещения для проведения работ на опасных (аварийных) участках дамб на реках
города

в угрожаемый
период

Глава города Кунгура,
председатель городской КЧС и ОПБ

27.

Организация проведения работ по разборке дощатого настила
моста на р.Ирени, ул.Детская

в угрожаемый
период

Управление городского хозяйства

28.

Организация доставки питьевой и технической воды для населения и социально-бытовых учреждений в зонах затопления
(подтопления)

при затоплении
(подтоплении)

КГМУП «Водоканал»,
МКУ «УГЗ»

29.

Организация доставки и обеспечения продовольствием и предметами первой необходимости жителей города, оказавшихся
(проживающих) в районах (зонах) затопления (подтопления)

при затоплении
(подтоплении)

Глава города Кунгура, председатель
городской КЧС и ОПБ,
МУП «ПАТП»,
МБУ «КГСС»,
МКУ «УГЗ»
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 28.02.2019 ¹ 97-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по обследованию водозащитных дамб на реках города Кунгура
Дремин Андрей Сергеевич
Фомин Александр Александрович
Члены комиссии:
Белоглазов Антон Александрович
Истомина Татьяна Робертовна
Попов Валерий Владимирович

– первый заместитель главы администрации города Кунгура, председатель комиссии
– специалист по охране труда Управления городского хозяйства, секретарь комиссии
– начальник Управления городского хозяйства
– председатель КГР
– начальник МКУ «УГЗ»

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.03.2019 ¹ 104-171-01-09
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Кунгура
от 14.08.2014 ¹ 600 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов на территории города Кунгура на счете
регионального оператора»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора» к постановлению администрации города Кунгура Пермского края от 14 августа 2014 г. ¹ 600
«О формировании фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов на территории города Кунгура на
счете регионального оператора» (в ред. пост. от 10.07.2017
¹ 512-171-01-09, от 28.08.2017 ¹ 607-171-01-09, от 04.12.2018
¹ 652-171-01-09), изменения, дополнив пунктами следующего
содержания:
¹
п/п

Населенный
пункт

Улица (переулок, проспект)

Дом/корпус

1

2

3

4

424.

Кунгур

Шоссейная

45

1

2

3

4

425.

Кунгур

Просвещения

15б

426.

Кунгур

Российская

29

427.

Кунгур

Российская

31

428.

Кунгур

Бачурина

25а

429.

Кунгур

Карла Маркса

28

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.03.2019 ¹ 107-171-01-09
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие молодежной
политики на территории города Кунгура», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 803, на 2019 год
В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

4
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной
программы «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура», утвержденной постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 31 октября 2014 г. ¹ 803,
на 2019 год.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

1.1.4. Мероприятие
Проведение интеллектуальных игр

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

1.1.3. Мероприятие 1.1.3.
Участие молодежи в городских, краевых и всероссийских
мероприятиях

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.
Проведение добровольческих (волонтерских) акций в
течение года для разных категорий благополучателей
(«Помощь ветерану», экологический десант, «Родники
добра», помощь детям инвалидам)

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.
Создание и организация работы Академии развития личности с факультетами: цикл тренингов «Познай себя»

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год)

УКМПиС

Основное мероприятие 1.1.
Создание условий для формирования социально-активной
личности и ее самореализации в общественной жизни

1.1.

3
УКМПиС

2

Подпрограмма 1
«Кунгур Молодой!»

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

1.

1

¹
п/п

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения

Алтухин С.А.,
начальник УКМПиС

4

Ф.И.О., должность
ответственного

6

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

01.01.2019

Х

01.01.2019

31.12.2019

Х

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Х

01.01.2019

Х

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

5

Срок
Срок
начала ре- окончания
ализации реализации

8,000

Х

5,000

Х

-

Х

-

63,000

538,350

7

Всего

-

Х

-

Х

-

Х

-

-

-

8

Краевой
бюджет

-

Х

-

Х

-

Х

-

-

-

9

Федеральный
бюджет

-/8,000

Х

-/5,000

Х

-/-

Х

-/-

-/63,000

-/538,350

10

Внебюджетные
источники/ ОМСУ

Объемы финансирования, тыс.руб.

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики
на территории города Кунгура», утвержденной постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 803, на 2019 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 01.03.2019 ¹ 107-171-01-09
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2

Результат:
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед.
ежегодно)

Мероприятие 1.1.5
Организация работы с общественными объединениями
(турниры, праздники, семинары, круглые столы, турслеты, экскурсии)

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

1.2.

УКМПиС

Алтухин С.А.,
Начальник
УКМПиС

01.01.2019

31.12.2019

Х

Х

Результат основного мероприятия 1.1:
Увеличение молодежных общественных объединений,
клубов,
реализующих образовательные, культурные, спортивные
интересы молодежи (на 5% ежегодно, по сравнению с
предыдущим годом).
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед.
ежегодно)

Основное мероприятие 1.2
Содействие социально-экономической адаптации молодежи

Х

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

Х

Х

01.01.2019

Х

01.01.2019

6
Х

5
Х

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения

4

31.12.2019

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

3

01.01.2019

1.1.7. Мероприятие 1.1.7.
Проведение Фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна»

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

1.1.6. Мероприятие 1.1.6.
Организация торжественного приема
Главы города выпускников, окончивших образовательные
учреждения среднего профессионального образования с
отличием по дневной форме обучения

1.1.5

1

7

10,000

Х

Х

15,000

Х

10,000

Х

25

Х

8

Х

Х

-

Х

-

Х

-

Х

9

Х

Х

-

Х

-

Х

-

Х

-/10,000

Х

Х

-/15,000

Х

-/10,000

Х

-/25,000

Х

10

6
город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

1

2

1.3.1. Мероприятие 1.3.1.
Организация и проведение мероприятий патриотической
направленности (митинги, фестивали, участие в городских
и краевых мероприятиях, экскурсии)

Основное мероприятие 1.3
Содействие развитию у молодежи общечеловеческих
ценностей

УКМПиС, подведомственные
учреждения
УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС

УКМПиС

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

Х

Х

Результат основного мероприятия 1.2:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно), по сравнению с предыдущим годом.
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед. ежегодно)

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

01.01.2019

Х

6
31.12.2019

Х

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения; ЦЗН
г.Кунгура;

5
01.01.2019

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом)

УКМПиС

УКМПиС

4
УКМПиС, подведомственные
учреждения

31.12.2019

1.2.3. Мероприятия
Проведение конкурса «Молодой специалист»

1.3.

3
УКМПиС

01.01.2019

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год)

1.2.2. Мероприятие 1.2.2.
Организация мероприятий в рамках программы временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан (открытие «Трудового
лета», закрытие «Трудового лета», акция «Силу зависимости – в энергию дела»)

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед. ежегодно)

1.2.1. Мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности молодежного кадрового
резерва (организация и участие в городских и краевых
мероприятиях; мероприятия, направленные на обучение
молодежного кадрового резерва)

7

75,000

205,350

Х

Х

-

Х

-

Х

10,000

-

-

Х

Х

-

Х

-

Х

-

8

-

-

Х

Х

-

Х

-

Х

-

9

10

-/75,000

-/205,350

Х

Х

-/-

Х

-/-

Х

-/10,000
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Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед.
ежегодно)

Основное мероприятие 1.4
Повышение уровня жизни молодых граждан через
проведение информационных и культурно-массовых
мероприятий

УКМПиС, подведомственные
учреждения

01.01.2019

31.12.2019

Х

Х

Результат основного мероприятия 1.3:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно, по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед. ежегодно)
УКМПиС

Х

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде (на 50 человек в год).
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед.
ежегодно)

01.01.2019

Х

01.01.2019

6
Х

31.12.2019

1.3.4. Мероприятие 1.3.4.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику преступности
(акции, фестивали, дискуссии, круглые столы, семинары)

1.4.

5
Х

01.01.2019

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения

УКМПиС, подведомственные
учреждения

4

Х

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

3

Х

Результат:
Увеличение количества информационных и культурномассовых мероприятий для молодежи (на 10 ед. ежегодно)

1.3.3. Мероприятие 1.3.3.
Проведение мероприятий, пропагандирующих и поддерживающих семейные ценности (семинары, фестивали,
участие в краевых, всероссийских мероприятиях)

Результат:
Увеличение количества участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности,
патриотизма, поддержку молодежных инициатив (на 10%
ежегодно), по сравнению с предыдущим годом

1.3.2. Мероприятие 1.3.2.
Обеспечение деятельности Молодежного парламента
города (организация и участие в городских и краевых
мероприятиях; мероприятия, направленные на обучение
парламентариев)

1

7

260,000

Х

Х

10,000

Х

33,350

Х

87,000

Х

8

-

Х

Х

-

Х

-

Х

-

Х

9

-

Х

Х

-

Х

-

Х

-

Х

-/260,000

Х

Х

-/10,000

Х

-/33,350

Х

-/87,000

Х
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2

3

01.01.2019

Х

Основное мероприятие 2.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья за счет средств
краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней)
стоимости жилья
УКМПиС

УКМПиС

Основное мероприятие 2.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства на территории
Пермского края

2.1.

Результат основного мероприятия 2.1.:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия.
Софинансирование мероприятий в рамках участия города
Кунгура в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы (семьи).
Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации мероприятий.
Софинансирование мероприятий в рамках участия города
Кунгура в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы (кв.м)

УКМПиС

Подпрограмма 2
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре»

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

Х

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

Х

УКМПиС, подведомственные
учреждения

5
01.01.2019

Результат основного мероприятия 1.4:
Увеличение молодежных общественных объединений,
клубов, реализующих образовательные, культурные,
спортивные интересы молодежи (на 5% ежегодно), по
сравнению с предыдущим годом.
Увеличение количества информационных и культурномассовых мероприятий для молодежи (на 10 ед. ежегодно)

2.

2.2

4
УКМПиС, подведомственные
учреждения

Х

УКМПиС

УКМПиС

Результат:
Увеличение молодежных общественных объединений,
клубов, реализующих образовательные, культурные,
спортивные интересы молодежи (на 5% ежегодно), по
сравнению с предыдущим годом

1.4.2. Мероприятие 1.4.2.
Содействие работе и взаимное сотрудничество с клубами
по интересам, кружкам, секциям

Результат:
Увеличение количества информационных и культурно-массовых мероприятий для молодежи (на 10 ед.
ежегодно)

1.4.1. Мероприятие 1.4.1.
Проведение культурно-массовых мероприятий (Всероссийский день молодежи, городской туристический слет,
фестиваль «Ее величество – Семья», День студента, слет
активистов)

6

31.12.2019

Х

31.12.2019

31.12.2019

Х

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

7

*

Х

20780,000

20780,000

Х

Х

-

Х

260,000

*

Х

*

*

Х

Х

-

Х

-

8

-

Х

*

*

Х

Х

-

Х

-

9

10

-/-

Х

-/5780,000

15000,000 /5780,000

Х

Х

-/-

Х

-/260,000
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Результат основного мероприятия 2.5.:
Количество молодых семей, родивших детей в течение
двух лет после улучшения жилищных условий, не менее
5 семей в год

Основное мероприятие 2.5.
Предоставление дополнительных социальных выплат при
рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств
краевого бюджета

Результат основного мероприятия 2.4.:
Объем внебюджетных финансовых средств, привлеченных молодыми семьями участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре
« не менее 15 000 тыс. рублей в год

Основное мероприятие 2.4.
Проведение мониторинга реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре»

Результат основного мероприятия 2.3.:
Количество молодых семей, получивших консультацию не
менее 1800 семей в год

Основное мероприятие 2.3.
Консультирование и информирование молодых семей об
условиях и порядке участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре»

Результат основного мероприятия 2.2.:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия не менее 15 семей в год
Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации мероприятий не менее 520 кв.м в год

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

3

Х

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

Х

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

Х

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

Х

31.12.2019

6
Х

5
Х

Алтухин С.А.
01.01.2019
начальник УКМПиС

4

<*> В графах 7-10 указывается общий объем финансирования на текущий финансовый год.

2.5.

2.4.

2.3.

1

7

Х

*

15000,000

15000,000

Х

-

Х

8

Х

*

Х

-

Х

-

Х

9

Х

-

Х

-

Х

-

Х

Х

-/-

15000,000/-

15000,000/-

Х

-/-

Х

10
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 01.03.2019 ¹ 108-171-01-09
О внесении изменений в состав городской комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 19.03.2014 ¹ 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав городской комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 19 марта 2014 г. ¹ 155
«Об утверждении Положения и состава городской комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в ред. пост. от 16.01.2017
¹ 15-171-01-09, от 15.03.2017 ¹ 162-171-01-09, от 16.03.2017
¹ 177-171-01-09, от 15.05.2017 ¹ 360-171-01-09, от 31.05.2017
¹ 406-171-01-09, от 27.09.2017 ¹ 680-171-01-09, от 26.10.2017
¹ 772-171-01-09, от 03.11.2017 ¹ 803-171-01-09, от 25.01.2018
¹ 24-171-01-09, от 19.07.2018 ¹ 388-171-01-09, от 01.08.2018
¹ 417-171-01-09, от 16.01.2019 ¹ 11-171-01-09), следующие
изменения:
позицию:
Козлов
Константин Борисович
– начальник ПЧ ¹ 44 по охране
г.Кунгура ГККУ «22 ОППС
Пермского края (по согласованию)
изложить в следующей редакции:

Чарнцев
Василий Валентинович
позицию:
Ильиных
Александр Васильевич

– и.о.начальника ПЧ ¹ 44 по охране
г.Кунгура ГККУ «22 ОППС
Пермского края (по согласованию)

– начальник КЭУГХ ПРФ
АО «Газпром газораспределение
Пермь» (по согласованию)
изложить в следующей редакции:
Трубников
Алексей Олегович
– начальник КЭУГХ ПРФ
АО «Газпром газораспределение
Пермь» (по согласованию)
позицию:
Каржавин
Андрей Васильевич
– директор МУП «ПАТП»
изложить в следующей редакции:
Корягин
Вячеслав Павлович
– директор МУП «ПАТП»
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.03.2019 ¹ 110-171-01-09
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых
(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. ¹ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», указом губернатора Пермского края
от 19 июля 2012 г. ¹ 44 «О мерах по реализации отдельных
положений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в
Пермском крае»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города
Кунгура Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых (функциональных)
органов и урегулированию конфликта интересов;
состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города
Кунгура Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов.
3. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура довести постановление
до сведения муниципальных служащих администрации города
Кунгура и руководителей отраслевых (функциональных) органов
администрации города Кунгура.
4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура довести постановление до сведения
муниципальных служащих соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура.
5. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура:

от 05 августа 2011 г. ¹ 605 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации города Кунгура и урегулировании конфликта интересов»;
от 31 декабря 2014 г. ¹ 1055 «О внесении изменений в
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура и урегулировании конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации города Кунгура от
05.08.2011 ¹ 605 «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура и урегулировании конфликта интересов»;
от 24 июня 2015 г. ¹ 500 «О внесении изменения в подпункт
«а» пункта 16 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура и урегулировании конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации города
Кунгура от 05.08.2011 ¹ 605 ««О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура и урегулировании конфликта интересов»;
от 18 декабря 2015 г. ¹ 991 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города
Кунгура и урегулировании конфликта интересов, утвержденное
постановлением администрации города Кунгура от 05.08.2011
¹ 605 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города
Кунгура и урегулировании конфликта интересов»;
от 09 июня 2017 г. ¹ 441-171-01-09 «О внесении изменений
в постановление администрации города Кунгура от 05.08.2011
¹ 605 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города
Кунгура и урегулировании конфликта интересов».
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6. Отделу информатизации аппарата администрации города
Кунгура разместить постановление на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Батурину Е.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.03.2019 ¹ 110-171-01-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых
(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов
(далее – комиссия), действующей в отношении муниципальных
служащих администрации города Кунгура Пермского края и ее
отраслевых (функциональных) органов, образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Пермского края, иными нормативными правовыми актами
Пермского края, правовыми актами города Кунгура, настоящим
Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие администрации города Кунгура Пермского края (далее – администрация
города Кунгура) и ее отраслевым (функциональным) органам:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими
администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органов (далее – муниципальные служащие) ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов);
б) в осуществлении в администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах мер по предупреждению
коррупции.
4. Комиссия образуется постановлением администрации города Кунгура, которым утверждаются состав комиссии и порядок
ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии на заседании комиссии председательствует первый заместитель главы администрации города Кунгура.
5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов комиссии.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы
исключить возможность возникновения конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
а) заместитель главы администрации города Кунгура, курирующий отраслевой (функциональный) орган администрации города Кунгура, в котором занимает должность муниципальный служащий; руководитель и специалист кадровой службы или иного
подразделения отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура, отвечающего за профилактику коррупционных правонарушений, в котором занимает должность
муниципальный служащий; непосредственный руководитель
муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов; определяемые председателем комиссии два муници-

пальных служащих, замещающих в администрации города Кунгура или ее отраслевом (функциональном) органе должности
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой
муниципальным служащим, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации города Кунгура или
ее отраслевом (функциональном) органе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица
других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос,
или любого члена комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Кунгура, ее отраслевом (функциональном)
органе, недопустимо.
9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление в соответствии с Положением о порядке проведения проверки в сфере противодействия коррупции, а также
о порядках и сроках применения взысканий за коррупционные
правонарушения на муниципальной службе в Пермском крае,
утвержденным указом губернатора Пермского края от 19 июля
2012 г. ¹ 44 «О мерах по реализации отдельных положений
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском крае»,
материалов проверки, свидетельствующих о:
представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1
названного Положения;
несоблюдении муниципальными служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в сектор по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадровую
службу или иное подразделение отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура, отвечающее за профилактику коррупционных правонарушений (далее – кадровая
служба отраслевого (функционального) органа администрации
города Кунгура):
обращение гражданина, замещавшего в администрации города Кунгура или ее отраслевом (функциональном) органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по государственному управлению этой организацией входили в
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его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07 мая 2013 г. ¹
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом,
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) представление представителя нанимателя (работодателя)
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции;
г) представление представителем нанимателя (работодателя)
материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных законом Пермского края от 11 ноября 2013 г.
¹ 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих
Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и
иных лиц их доходам»;
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в администрацию города Кунгура и ее отраслевой
(функциональный) орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации города
Кунгура и ее отраслевом (функциональном) органе, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности
в администрации города Кунгура и ее отраслевом (функциональном) органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с данной организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не
рассматривался.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
11. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б»
пункта 10 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации
города Кунгура или ее отраслевом (функциональном) органе, в
учреждение, в котором он занимал должность муниципальной
службы.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности муниципальной
службы, функции по государственному управлению в отношении
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коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору
работ (услуг).
Сектор по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадровая служба отраслевого
(функционального) органа администрации города Кунгура) осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого
готовит мотивированное заключение по существу обращения с
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б»
пункта 10 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается в учреждении, в котором
гражданин ранее занимал должность муниципальной службы.
Сектором по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадровой службой отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура)
по результатам рассмотрения готовится мотивированное заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
14. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б»
пункта 10 настоящего Положения, рассматривается в учреждении, в котором муниципальный служащий занимает должность
муниципальной службы. Сектор по вопросам муниципальной
службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадровая служба отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура) осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
15. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д»
пункта 10 настоящего Положения, должностные лица сектора
по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадрового подразделения отраслевого (функционального) органа администрации города Кунгура)
имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от
него письменные пояснения, а представитель нанимателя (работодатель), может направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
16. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами
11, 13, 14 должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций
на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного
из решений в соответствии с пунктами 26, 30, 32 настоящего
Положения или иного решения.
17. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее
20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18, 19 настоящего
Положения;
б) поручает сектору по вопросам муниципальной службы и
кадров аппарата администрации города Кунгура организовать
ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и
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других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией,
поступившей в сектор по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура (кадровое подразделение отраслевого (функционального) органа администрации
города Кунгура) и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
18. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 10
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном
(плановом) заседании комиссии.
20. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации города Кунгура или ее отраслевом
(функциональном) органе. О намерении лично присутствовать
на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего
Положения.
21. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, не
содержится указания о намерении муниципального служащего
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения,
не явились на заседание комиссии.
22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в администрации города Кунгура или ее
отраслевом (функциональном) органе (с их согласия), иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании,
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
работы комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
третьем подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал
требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении рабо-
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ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой
отказ.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«г» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным
служащим, являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами,
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
четвертом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», не являются объективными и уважительными. В
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или)
представителю нанимателя (работодателю) принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 10 настоящего Положения, и при
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 24-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
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в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации города Кунгура или ее отраслевом
(функциональном) органе, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
34. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты решений или поручений представителя нанимателя
(работодателя), которые в установленном порядке представляются на рассмотрение представителя работодателя (нанимателя).
35. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
36. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, для
представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10
настоящего Положения, носит обязательный характер.
37. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, Ф.И.О., должности членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества,
должности муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии,
материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других
лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию города Кунгура или ее отраслевой (функциональный)
орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) мотивированное решение.

38. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со
дня заседания направляются представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным
заинтересованным лицам.
40. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к муниципальному служащему
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя)
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю
нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
42. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в государственные органы
в соответствии с компетенцией 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
44. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации города Кунгура,
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации города Кунгура или отраслевом
(функциональном) органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 10
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее трех рабочих дней, следующих за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов
комиссии, иных лиц о вопросах, включенных в повестку дня, о
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются сектором по
вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 04.03.2019 ¹ 110-171-01-09

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых
(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов
Глава города Кунгура
– председатель комиссии
Заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике
(руководитель аппарата)
– заместитель председателя комиссии
Начальник сектора по вопросам муниципальной службы и кадров
аппарата администрации города Кунгура
– секретарь комиссии
Члены комиссии:
Первый заместитель главы администрации города Кунгура
Начальник отдела правовой поддержки аппарата администрации города Кунгура
Заместитель председателя Кунгурской городской Думы (по согласованию)
Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр образования ¹1»
(по согласованию)
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Директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский многопрофильный техникум» (по согласованию)
Представитель департамента государственной службы и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края
(в случае рассмотрения вопросов, являющихся основаниями для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия,
предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 04.03.2019 ¹ 111-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа,
земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме,
признанном аварийным по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Свердлова, д.33а
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи
239, статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г.
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 01 июля 2016
г. ¹ 497 «О признании аварийными и подлежащими сносу
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в
г.Кунгуре: ул.Иренская Набережная, д.10; ул.Иренская Набережная, д.12; ул.Иренская Набережная, д.8; ул.Гоголя, д.2е;
ул.Свердлова, д.33а; ул.Новые дома, д.6; ул.Мамонтова, д.3;

ул.Зеленая, д.9б; и непригодным для проживания жилого помещения, расположенного по адресу: г.Кунгур, ул.Ленина,
д.53, лит «О», кв.12»,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный
жилой дом, признанный аварийным; категория земель: земли
населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома; кадастровый
номер 59:08:0201008:657; площадь 1 067 кв.м; расположенный
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

¹
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Кадастровый
номер

1

2

3

4

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.2

53,9

59:08:0000000:6296

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.3

42,1

59:08:0000000:6297

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.4

53,7

59:08:0000000:6298

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.5

53,9

59:08:0000000:6299

5.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.6

41,4

59:08:0000000:6300

6.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.7 (комната в квартире)

23,5

59:08:0201008:772

7.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.7 (две комнаты в квартире)

30,6

59:08:0201008:781

8.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а, кв.8

41,8

59:08:0000000:6302

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 113-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие на территории города Кунгура»,
утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 809
На основании пункта 59 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие на территории города Кунгура», утвержденную постанов-

лением администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября 2014 г. ¹ 809 (в ред. пост. от 28.02.2017 ¹ 134-171-01-09,
от 21.12.2018 ¹ 698-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:
в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие на территории города Кунгура» позиции 1.5.2.; 1.5.3. изложить в следующей редакции:
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¹
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

1

2

3

1.

Срок
Начала
реализации

Окончание
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

6

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре»

1.5.2.

Мероприятие 2
Разработка положений о проведении городских
ежегодных конкурсов:
«Предприниматель года»,
«Кулинарный конкурс
«Масленичный блин»

УЭР

2015

2021

Количество разработанных
положений – 2

1.5.3.

Мероприятие 3
Проведение ежегодных конкурсов: «Предприниматель года», «Кулинарный конкурс
«Масленичный блин»»

УЭР

2015

2021

Увеличить количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в конкурсах
до 15

в приложении 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета» наименование мероприятия 3 основного мероприНаименование
муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

ГРБС

1

2

Мероприятие 3 Проведение ежегодных конкурсов:
«Предприниматель года»;
«Кулинарный конкурс
«Масленичный блин»

Администрация
города Кунгура

ятия 5 Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре» изложить в следующей
редакции:
Расходы <1>, тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

482

15,3

8,495

18,5

0

18,5

18,5

18,5

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 115-171-01-09
О подарках Главе города Кунгура и муниципальным служащим администрации
города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007
г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 г. ¹ 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок сообщения Главой города Кунгура и муниципальными
служащими администрации города Кунгура Пермского края и ее
отраслевых (функциональных) органов о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;

Порядок работы постоянно действующей комиссии по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных в связи с
должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей;
состав постоянно действующей комиссии по поступлению,
оценке и выбытию подарков, полученных в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей.
2. Сектору по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура довести постановление до
муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура Пермского края.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Кунгура довести постановление до сведения
муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов
администрации города Кунгура.
4. Признать утратившими силу постановления администрации
города Кунгура:
от 24 мая 2013 г. ¹ 395 «Об утверждении Порядка сдачи,
оценки и выкупа подарков, полученных лицами, замещающими
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муниципальные должности и должности муниципальной службы
муниципального образования «Город Кунгур», в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей»;
от 27 мая 2014 г. ¹ 348 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура от 24.05.2013 ¹395
«Об утверждении Порядка сдачи, оценки и выкупа подарков,
полученных лицами, замещающими муниципальные должности
и должности муниципальной службы муниципального образования «Город Кунгур», в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями»;
от 06 сентября 2018 г. ¹ 481-171-01-09 «О внесении изменений в приложение 3 к Порядку сдачи, оценки и выкупа подарков,
полученных лицами, замещающими муниципальные должности
и должности муниципальной службы муниципального образова-
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ния «Город Кунгур», в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, утвержденному постановлением администрации города
Кунгура от 24.05.2013 ¹ 395».
5. Отделу информатизации аппарата администрации города
Кунгура разместить постановление на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 115-171-01-09

ПОРЯДОК
сообщения Главой города Кунгура и муниципальными служащими администрации
города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения Главой города Кунгура и муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов (далее – должностные лица) о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, процедуру сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, – подарок, полученный должностным лицом от
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
получение подарка в связи с должностным положением или
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей
– получение должностным лицом лично или через посредника
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей в случаях, установленных нормативными актами,
определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц;
муниципальный орган – администрация города Кунгура Пермского края и ее отраслевой (функциональный) орган, в котором
должностное лицо замещает муниципальную должность, должность муниципальной службы.
3. Должностные лица не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки
от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.
4. Должностные лица обязаны в соответствии с процедурой,
установленной настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

муниципальный орган, в котором они замещают муниципальную
должность или проходят муниципальную службу.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей (далее – уведомление), составленное по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в
кадровое подразделение муниципального органа (в администрации города Кунгура Пермского края – в сектор по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации
города Кунгура) (далее – уполномоченное структурное подразделение). К уведомлению прилагаются документы (при
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной
командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от должностного лица, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр в течение 5 рабочих
дней направляется в созданную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края постоянно действующую комиссию по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных в
связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее – комиссия).
7. Подарок, полученный Главой города Кунгура и муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского
края и ее отраслевых (функциональных), независимо от его стоимости, сдается уполномоченному материально ответственному
лицу муниципального органа (в администрации города Кунгура
Пермского края – начальнику сектора по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура)
по акту сдачи-приема по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале уведомления в муниципальном органе.
8. Хранение подарков осуществляется муниципальным органом в обеспечивающем сохранность помещении. Подарки во
время их хранения должны иметь прикрепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта сдачи-приема подарка.
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9. До передачи подарка по акту сдачи-приема ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет должностное лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка,
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем.
11. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту сдачи-приема в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.
12. Муниципальный орган обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка,
стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества города Кунгура.
13. Должностные лица, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив на имя руководителя муниципального органа соответствующее заявление, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее двух месяцев со
дня сдачи подарка.
Заявление о выкупе подарка может быть подано одновременно с уведомлением о получении подарка.
14. Уполномоченное структурное подразделение в течение
3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте
13 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка
для реализации (выкупа), рассмотрение вопроса на заседании
комиссии и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. В случае если в отношении подарка, изготовленного из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, от должностных лиц не поступило заявление, указанное в пункте 13
настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от
выкупа такого подарка – подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче муниципальным органом в МБУК «Кунгурский музейзаповедник».
16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 13 настоящего Порядка, может использоваться муниципальным органом с учетом заключения комиссии
о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа.
17. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем муниципального органа принимается решение о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14, 17 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,
руководителем муниципального органа принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его передаче в МБУК
«Кунгурский музей-заповедник», либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка,
зачисляются в доход бюджета города Кунгура в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку
Форма
________________________________________________
(наименование муниципального органа)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка в связи с должностным положением
или исполнением служебных (должностных) обязанностей
от «____» ____________ 20__ г.
Извещаю о получении ___________________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях <*>

1.
2.
Итого
Приложение: __________________________________________________________________________ на _______ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление __________ /____________________/ «__» ______ 20_ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление

___________ /___________________/ «__» _______ 20_ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________
«__» _______ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 2
к Порядку
Форма

АКТ
сдачи-приема подарка ¹ ______
___________________
(место составления)

«____» ____________ 20__ г.
(дата составления)

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальный служащий (лицо, замещающее муниципальную должность) __________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, получившего подарок)
передал(а) ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность материально ответственного лица)
принял следующий подарок:
¹
п/п

Наименование предмета

Количество предметов

Дата получения

Стоимость в рублях <*>

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
Общая стоимость подарка в рублях <*>: ___________________________________.
Сдал(а):
Принял(а):
___________ /_____________________/
___________ /_____________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение 3
к Порядку
Форма
_______________________________________
(наименование муниципального органа)
_______________________________________
от _____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Заявление о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков), полученного (полученных) в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,
______________________________________________________________________________________________________
место и дату его проведения, место и дату командировки)
Подарок ______________________________________________________________________________________________
(наименование подарка)
сдан по акту приема-передачи ¹ _______ от _________________ 20__ г.
в _____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)
____ ________________ 20__ г. ______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 115-171-01-09

ПОРЯДОК
работы постоянно действующей комиссии по поступлению, оценке и выбытию
подарков, полученных в связи с должностным положением или исполнением
служебных (должностных) обязанностей
1. Постоянно действующая комиссия по поступлению, оценке
и выбытию подарков, полученных в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязаннос-

тей (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
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дерации, законами Пермского края, нормативными правовыми
актами Пермского края, Порядком сообщения Главой города
Кунгура и муниципальными служащими администрации города
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского
края (далее – Порядком сообщения о получении подарка), настоящим Порядком.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях реализации функций по учету, оценке подарков, подготовке заключений
о целесообразности использования подарков, полученных Главой
города Кунгура и муниципальными служащими администрации
города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов в связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, для
обеспечения деятельности администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов.
Комиссия собирается для решения следующих вопросов:
проведение оценки подарка с определением его стоимости на
основе цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях; организация оценки подарка с определением
его стоимости на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учету подарка;
принятие решения по возврату лицам, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, подарка в случае, если его стоимость по решению Комиссии не превышает трех тысяч рублей;
принятие решения о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации города Кунгура
Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Кунгура.
Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов.
4. Для проведения оценки подарков, полученных от лиц, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка, к работе
Комиссии могут привлекаться эксперты из числа представителей
научных организаций и образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций.
Участие в Комиссии экспертов (по мере необходимости) обеспечивает секретарь или член Комиссии по согласованию с председателем Комиссии.
Эксперт принимает участие в работе Комиссии с правом совещательного голоса.
5. Комиссия собирается по мере необходимости.
Секретарь Комиссии не менее чем за 2 рабочих дня уведомляет членов Комиссии, эксперта (в случае необходимости) о

21
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, согласованных с председателем Комиссии.
6. На заседание Комиссии представляются:
уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление) согласно форме, утвержденной
Порядком сообщения о получении подарка, с приложением документов (при их наличии), подтверждающих стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка);
журнал регистрации уведомлений о получении подарка;
акт сдачи-приема подарка согласно форме, утвержденной
Порядком сообщения о получении подарка;
заявление(я) о выкупе подарка(ов), предоставленное(ые) лицами, указанными в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка;
информация о рыночной стоимости подарка либо информация
о стоимости на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях;
подарок(ки), переданный(ые) лицами, указанными в абзаце
первом пункта 2 настоящего Порядка.
7. Представление на заседание Комиссии необходимых документов, материалов, подарков, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, обеспечивает кадровое подразделение отраслевого
(функционального) органа администрации города Кунгура Пермского края, получившее и зарегистрировавшее уведомление (в
администрации города Кунгура Пермского края – сектор по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура).
8. Заседания Комиссии протоколируются.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
дата заседания комиссии, Ф.И.О., должности членов Комиссии, присутствующих на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов;
Ф.И.О., должности выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
другие сведения;
результаты голосования;
решение.
Ведение протоколов заседаний Комиссии, их регистрация, организация их подписания в срок не позднее двух рабочих дней
со дня проведения заседания Комиссии присутствовавшими на
заседании председателем, заместителем председателя, членами
Комиссии, а также экспертом (в случае его участия в заседании
Комиссии) возлагается на секретаря Комиссии.
9. На основании протокола заседания Комиссии оформляется
заключение, которое готовит секретарь Комиссии и подписывает
председатель Комиссии или иное лицо, председательствовавшее
на заседании Комиссии, в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.
Копии заключений направляются секретарем Комиссии в отраслевые (функциональные) органы администрации города Кунгура Пермского края.
Заключение Комиссии носит обязательный характер для Главы
города Кунгура и руководителей отраслевых (функциональных)
органов администрации города Кунгура Пермского края.
Заключения Комиссии регистрируются секретарем Комиссии
и хранятся в секторе по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 115-171-01-09

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по поступлению, оценке и выбытию подарков, полученных в связи с должностным положением или исполнением
служебных (должностных) обязанностей
Глава города Кунгура
– председатель комиссии
Заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике (руководитель аппарата)
– заместитель председателя комиссии
Начальник сектора по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Кунгура – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Первый заместитель главы администрации города Кунгура
Начальник Управления финансов администрации города Кунгура Пермского края
Председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
Начальник муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»
Начальник отдела правовой поддержки аппарата администрации города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 117-171-01-09
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Врачебные кадры»,
утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 14.12.2016 ¹ 943, на 2019 год
Руководствуясь пунктами 50, 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной
программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 14 декабря
2016 г. ¹ 943, на 2019 год.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы Трясцину Ю.В.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

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

Результат:
Привлечение врачей наиболее востребованных специальностей

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

Результат:
Привлечение врачей наиболее востребованных специальностей

1.1.

2.

2.1

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий, мероприятий и результатов

1.

¹
п/п

Администрация
города Кунгура

Главный распорядитель бюджетных средств

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

Главный врач ГБУЗ ПК
«Кунгурская
больница»
Кириллов В.В.

Ф.И.О., должность
ответственного

X

01.01.2019

X

01.01.2019

Срок начала
реализации

X

31.12.2019

X

31.12.2019

Срок
окончания
реализации

X

0

X

X

Всего

X

X

X

X

Краевой
бюджет

X

X

X

X

Федеральный
бюджет

X

0

X

X

Внебюджетные
источники

Объемы финансирования, тыс.руб. <*>

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14.12.2016 ¹ 943,
на 2019 год

X

0

X

X

Местный
бюджет

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 05.03.2019 ¹ 117-171-01-09
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 06.03.2019 ¹ 118-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации
города Кунгура Пермского края от 07.11.2017 ¹ 811-171-01-09 «Об утверждении
перечня и стоимости платных услуг, оказываемых МАОУ лицей ¹ 1 города Кунгура,
на 2017-2018 учебный год»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 07 ноября 2017 г. ¹ 811-171-01-09 «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых
МАОУ лицей ¹ 1 города Кунгура, на 2017-2018 учебный год»
следующие изменения:
в наименовании слова «на 2017-2018 учебный год» исключить;
в пункте 1 слова «на 2017-2018 учебный год» исключить;

в наименовании приложения слова «на 2017-2018 учебный год»
исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 06.03.2019 ¹ 119-171-01-09
О признании утратившими силу постановлений администрации
города Кунгура Пермского края
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Кунгура Пермского края:
от 27 декабря 2017 г. ¹ 950-171-01-09 «Об утверждении
Порядка осуществления ежемесячной компенсационной выплаты молодым учителям и тренерам-преподавателям с целью оплаты найма жилого помещения из средств бюджета
города Кунгура»;

от 28 декабря 2017 г. ¹ 952-171-01-09 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной выплаты молодым учителям,
тренерам-преподавателям из средств бюджета города Кунгура».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 06.03.2019 ¹ 120-171-01-09
Об утверждении ликвидационного баланса МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту
и сноуборду»
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 01 декабря 2010 г. ¹ 848 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов (положений) муниципальных учреждений и внесения в
них изменений», постановлением администрации города Кунгура
от 04 июня 2018 г. ¹ 303-171-01-09 «О ликвидации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту
и сноуборду»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному
спорту и сноуборду».
2. Председателю ликвидационной комиссии Кобелевой Е.В.
обратиться в Межрайонную ИФНС ¹ 17 по Пермскому краю с
заявлением о государственной регистрации юридического лица в
связи с его ликвидацией.
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.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

020
021

из них:
030
040
050
051
060

Основные средства (остаточная стоимость, стр.
010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов**,
всего*

из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость,
стр. 040 - стр. 050)

амортизация основных средств*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

010

деятельность
с целевыми
средствами

Код строки

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000) *

1

АКТИВ

-

-

-

-

-

-

-

-

4

деятельность
по государственному
заданию

-

-

-

-

-

-

-

-

5

приносящая
доход деятельность

На начало года

Администрация города Кунгура Пермского края

МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»

Единица измерения: руб.
									

Периодичность: годовая

полномочия учредителя

осуществляющего

Наименование органа,

Учредитель

Обособленное подразделение

Учреждение

-

-

-

-

-

-

-

-

6

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

7

деятельность с
целевыми
средствами

-

-

-

-

-

-

-

-

8

деятельность
по государственному
заданию

-

-

-

-

-

-

-

-

9

приносящая
доход деятельность

На конец отчетного периода

по ОКЕИ

Глава по БК

ИНН

по ОКПО

по ОКТМО

ИНН

по ОКПО

ОКВЭД

Дата

Форма по ОКУД

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду»

-

-

-

-

-

-

-

-

10

итого

383

075

57422000

5917103285

50268363

01.03.2019

0503830

КОДЫ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 06.03.2019 ¹ 120-171-01-09
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101

из них:
121

из них:
130
150
160

190
200

201
203
204
205
206
207
240
241

Нефинансовые активы в пути (010700000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100
+ стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

в кредитной организации (020120000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего

из них:
долгосрочные

в иностранной валюте (020127000)

в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего

из них:
долгосрочные

внеоборотные

120

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

долгосрочные

100

2

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

Код строки

081

из них:
внеоборотные

АКТИВ

080

Материальные запасы (010500000), всего

2
070

1

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

всего

деятельность
с целевыми
средствами

3

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

всего

приносящая
доход деятельность

На начало года

-

-

-

4

деятельность
по государственному
заданию

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

итого

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

деятельность с
целевыми
средствами

-

-

-

7

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

деятельность
по государственному
заданию

приносящая
доход деятельность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

итого

Форма 0503830 с. 2
На конец отчетного периода

-

-

-

8
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270
271
280

282
290

340
350

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всего

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270
+ стр. 280 + стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

401

из них:

Кредиторская задолженность по выплатам
(030200000, 020800000, 030402000, 030403000),
всего
410

400

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

долгосрочные

2

1

строки

261

из них:
долгосрочная

ПАССИВ

260

Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000, 020800000, 30300000), всего

Код

всего

всего
2

1

всего

-

-

-

-

-

4

всего

деятельность
с целевыми
средствами

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

всего

приносящая
доход деятельность

-

-

-

5

всего

приносящая
доход деятельность

На начало года

18 028,94

18 028,94

-

-

-

-

-

-

18 028,94

4

деятельность
по государственному
заданию

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

деятельность
по государственному
заданию

деятельность
с целевыми
средствами

Код
строки

АКТИВ

-

-

5

На начало года

-

-

-

4

251

-

3

250

2

из них:
долгосрочная

1

Дебиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего

-

-

-

6

итого

18 028,94

18 028,94

-

-

-

-

-

-

18 028,94

6

итого

-

-

6

-

-

-

7

деятельность с
целевыми
средствами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

деятельность
с целевыми
средствами

-

-

7

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

8

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход деятельность

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

итого

-

-

-

10

итого

Форма 0503830 с. 4

приносящая
доход деятельность

На конец отчетного периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

деятельность
по государственному
заданию

-

-

10

Форма 0503830 с. 3
На конец отчетного периода

-

-

8
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432
433
434
470
471
480
510
520

550

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)

Кредиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего

из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470
+ стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

570
571
572
700

IV. Финансовый результат Финансовый результат
экономического субъекта

из них:
доходы текущего финансового года (040110000)

расходы текущего финансового года (040120000)

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

всего

-

-

-

-

18 028,94

-

-

18 028,94

4

всего

деятельность
с целевыми
средствами

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

всего

приносящая
доход деятельность

На начало года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

4

деятельность
по государственному
заданию

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

3

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

2

1

строки

431

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)

Код

430

Иные расчеты, всего

ПАССИВ

420

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

2
411

1

из них:
долгосрочная

18 028,94

-

-

18 028,94

6

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

деятельность с
целевыми
средствами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

8

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход деятельность

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

итого

Форма 0503830 с. 5
На конец отчетного периода

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

8
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 07.03.2019 ¹ 122-171-01-09
О внесении изменения в состав Муниципального общественного cовета
при Управлении образования администрации города Кунгура Пермского края,
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 05.02.2016 ¹ 84
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Муниципального общественного совета при
Управлении образования администрации города Кунгура Пермского края, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 05 февраля 2016 г. ¹ 84 (в ред.
пост. от 19.05.2017 ¹ 378-171-01-09), изменение, исключив Акзегитову Елену Викторовну, члена Пермского краевого Совета

женщин отделения по городу Кунгуру и Кунгурскому району (по
согласованию).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 124-171-01-09
Об усилении мер пожарной безопасности на территории города Кунгура
в весенне-летний период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
¹ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. ¹ 31-КЗ «Об
обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», статьей
4 Устава города Кунгура, в целях обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах города Кунгура
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план комплексных мер и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в
весенне-летний период 2019 года на территории города Кунгура.
2. Рекомендовать:
а) руководителям организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории города:
разработать план мероприятий по повышению пожарной безопасности подведомственных объектов, принять безотлагательные меры по приведению в исправное состояние противопожарных водоисточников в срок до 15 апреля 2019 г.;
предусмотреть средства на бесперебойное обеспечение ведомственных противопожарных формирований горюче-смазочными материалами, запасными частями, пожарно-техническим
вооружением, средствами связи и боевой одеждой;
организовать обучение рабочих и служащих мерам пожарной
безопасности;

организовать проведение противопожарной пропаганды на
подведомственных объектах;
б) руководителям объектов с массовым пребыванием людей
провести практические тренировки по эвакуации людей в случае
пожара;
в) отделу информатизации аппарата администрации города
Кунгура, редакции общественно-политической газеты «Искра»,
ООО «Территория свободы» регулярно публиковать информацию, направленную на обеспечение пожарной безопасности населения города и об обстановке с пожарами в городе;
г) руководителям федеральной, краевой противопожарных
служб и объектовых противопожарных формирований:
повысить готовность противопожарных формирований по защите территорий и жителей города от пожаров;
осуществлять постоянный контроль за подготовкой личного
состава к выполнению поставленных задач;
д) ПЧ ¹ 44 22 ОППС повысить контроль за состоянием противопожарной защиты на территории города.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 124-171-01-09

ПЛАН
комплексных мер и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
пожаров на территории города Кунгура в весенне-летний период 2019 года
¹
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

Проведение занятий с детьми в учебных заведениях города
на противопожарную тематику, порядок действия учащихся и
обслуживающего персонала при ЧС

до 30.05.2019

Управление образования,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС,
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
13 ОНПР (по согласованию)

2.

Рассмотрение вопроса о противопожарном состоянии объектов
жилого фонда, расположенных на территории города на заседании городской КЧС и ПБ

до 16.06.2019

Городская КЧС и ПБ,
МКУ «УГЗ»,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС
(по согласованию)

3.

Проверка работоспособности наружного противопожарного
водоснабжения, гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных
башен, водозаборов, и приведение их в исправное состояние

до 17.06.2019

КГМУП «Водоканал», руководители
организаций совместно с представителями ПЧ ¹ 44 22 ОППС
(по согласованию)

30
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2

3

4

4.

Проведение профилактической работы в частном жилом секторе

Еженедельно

13 ОНПР,
ТУ Минсоцразвития ПК,
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
(по согласованию),
ПЧ ¹ 44 22 ОППС,
МКУ «УГЗ»

5.

Проверка соответствия проездов, подъездов к зданиям, сооружениям требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности

В течение весенне-летнего
периода

Организации, обслуживающие жилой
фонд, 13 ОНПР
(по согласованию)

6.

Размещение наружной рекламы, растяжек, листовок на противопожарную тематику

В течение весенне-летнего
периода

Администрация города Кунгура,
руководители организаций города
(по согласованию)

7.

Выявление бесхозных объектов, постановка их на учет в регистрирующем органе, признание прав муниципальной собственности, передача объектов пользователю, который несет
ответственность за пожарную безопасность

В течение весенне-летнего
периода

КГР

8.

Обследование и закрытие подвальных и чердачных помещений
в зданиях, с целью исключения случаев проникновения в них
посторонних лиц

В течение весенне-летнего
периода

Организации города, организации
обслуживающие жилой фонд

9.

Принятие мер к сносу бесхозных строений, брошенных домов,
построек, расположенных в противопожарных разрывах, ликвидация несанкционированных свалок

В течение весенне-летнего
периода

Управление городского хозяйства,
руководители организаций города,
КГР, собственники жилья
(по согласованию)

10.

Своевременное освещение в средствах массовой информации
оперативной обстановки с пожарами на территории города

В течение весенне-летнего
периода

13 ОНПР,
ПЧ ¹4422 ОППС,
СМИ (по согласованию), администрация города,
МКУ «УГЗ»

11.

Организация и обеспечение выполнения предписаний 13 ОНПР

В течение весенне-летнего
периода

Руководители организаций города,
13 ОНПР
(по согласованию)

12.

Организация и проведение очистки территории города, домовладений от сухой травы, мусора

В течение весенне-летнего
периода

Управление городского хозяйства,
руководители организаций города,
организации города обслуживающие
жилой фонд, собственники жилья,
правообладатели земельных участков

13.

Установление особого противопожарного режима
(по необходимости)

В течение весенне-летнего
периода
(не более 2-х
недель)

Администрация города Кунгура,
городская КЧС и ПБ, 13 ОНПР
(по согласованию)

14.

Оборудование и установка соответствующих указателей (согласно ГОСТ) в местах расположения пожарных пирсов, водоемов и приведение их в нормативное состояние

В течение весенне-летнего
периода

УГХ, КГМУП «Водоканал»,
руководители организаций города
(по согласованию)

15.

Организация обучения домовладельцев, квартиросъемщиков
правилам пожарной безопасности

В течение весенне-летнего
периода

Организации города обслуживающие
жилой фонд, 13 ОНПР, ПЧ ¹44
22 ОППС, ПМО ПКО ООО «ВДПО»
(по согласованию)

16.

Организация контроля за сжиганием мусора и производственных отходов

В течение весенне-летнего
периода

Руководители организаций города,
собственники жилья

17.

Обследование жилого фонда по соблюдению мер пожарной
безопасности в период подготовки к весенне-летнему периоду

В течение весенне-летнего
периода

Организации города обслуживающие
жилой фонд, УК, 13 ОНПР,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС
(по согласованию)

18.

Организация проведения собраний, сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний
период совместно с представителями федеральных и краевых
противопожарных служб

В течение весенне-летнего
периода

Руководители организаций обслуживающих жилой фонд, собственники
жилья, МКУ «УГЗ», ПЧ ¹44 22
ОППС, 13 ОНПР
(по согласованию)

19.

Приобретение средств противопожарной защиты и спасения людей, средств индивидуальной защиты органов дыхания, индивидуальных спасательных устройств

В течение весенне-летнего
периода

Руководители организаций города (по
согласованию)

20.

Оборудование подъездов к естественным водоёмам, пожарным
гидрантам

В течение весенне-летнего
периода

Собственники и иные лица,
владеющие на законных основаниях
земельными участками, на которых
расположены подъезды к естественным водоемам, пожарным
гидрантам, руководители
организаций города
(по согласованию)
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21.

Проверка и поддержание в исправном состоянии телефонной связи, звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре

В течение весенне-летнего
периода

МКУ «УГЗ», руководители организаций города,
ПЧ ¹ 44 22 ОППС, 13 ОНПР
(по согласованию)

22.

Организация противопожарной пропаганды среди детей и персонала в детских оздоровительных лагерях

В течение летнего отдыха

Управление образования, руководство детских оздоровительных лагерей,
13 ОНПР, ПМО ПКО ООО «ВДПО»
(по согласованию),
МКУ «УГЗ»

23.

Организация контроля за состоянием противопожарной защиты
организаций, садоводческих и гаражных кооперативов

В течение летнего периода

13 ОНПР, председатели СНТ, руководители организаций города
(по согласованию)

24.

Очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

В период со
дня схода
снежного
покрова до
установления
устойчивой
дождливой
осенней погоды или образования снежного
покрова

Управление городского хозяйства,
руководители организаций города,
собственники жилья и иные лица

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 125-171-01-09
О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
муниципального образования «Город Кунгур»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от
24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Пермского края от 24 июня 2015
г. ¹ 416-п «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых
работ на территории Пермского края», Уставом города Кунгура
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Город Кунгур».
2. Утвердить прилагаемые:
регламент работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении

комплексных кадастровых работ на территории муниципального
образования «Город Кунгур»;
состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ на территории муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Кунгура
Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 125-171-01-09

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования «Город Кунгур»
I. Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007
г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон ¹ 221-ФЗ), определяет состав, полномочия
и порядок работы согласительной комиссии по согласованию
местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Город Кунгур» (далее – согласительная
комиссия).
2. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ. Согласование местоположения
границ проводится в отношении земельных участков, местополо-

жение границ которых подлежит обязательному согласованию в
соответствии с Федеральным законом ¹ 221-ФЗ.
3. В своей деятельности согласительная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Пермского
края, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Кунгур», а также настоящим регламентом.
II. Полномочия согласительной комиссии
4. К полномочиям согласительной комиссии относятся:
рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных
в части 3 статьи 39 Федерального закона ¹ 221-ФЗ (далее –
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заинтересованные лица), относительно местоположения границ
земельных участков;
подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о
нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории
в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ
карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;
оформление акта согласования местоположения границ при
выполнении комплексных кадастровых работ;
разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных
участков в судебном порядке.
5. На согласительную комиссию возлагаются следующие
функции:
рассмотрение карты-плана территории, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ;
рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие решений о доработке проекта карты-плана, в том числе на
основании заключения согласительной комиссии о результатах
рассмотрения возражений заинтересованных лиц;
ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе;
разъяснение правообладателям объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, возможности требовать от исполнителя комплексных кадастровых работ
без взимания платы указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-плана территории.
III. Состав и полномочия членов согласительной комиссии
6. Согласительная комиссия формируется из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов согласительной
комиссии.
7. Председатель согласительной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комиссии;
председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
распределяет обязанности между членами согласительной комиссии;
назначает дату заседания согласительной комиссии;
осуществляет общий контроль за деятельностью согласительной комиссии;
осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
8. В отсутствие председателя согласительной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя согласительной комиссии.
9. Секретарь согласительной комиссии:
ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет протокол заседания согласительной комиссии;
готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и
проекты принимаемых решений;
информирует членов согласительной комиссии о дате, месте
и времени проведения заседаний согласительной комиссии и о
вопросах, включенных в повестку дня заседания согласительной
комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения
заседания;
осуществляет прием и регистрацию представляемых в согласительную комиссию документов;
оформляет протоколы заседаний согласительной комиссии
и иные документы, предусмотренные настоящим регламентом;
обеспечивает направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленного исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории в
окончательной редакции и необходимые для его утверждения
материалы заседания согласительной комиссии;
обеспечивает хранение протоколов и иных документов согласительной комиссии;
выполняет иные, связанные с деятельностью согласительной
комиссии поручения председателя согласительной комиссии или
заместителя председателя согласительной комиссии.
10. Члены согласительной комиссии обязаны:
принимать участие в подготовке заседаний согласительной комиссии в соответствии с поручением председателя согласительной комиссии;
принимать участие в заседаниях согласительной комиссии;
в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания
согласительной комиссии.
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В случае несогласия с принятым на заседании решением члены согласительной комиссии имеют право излагать в письменной
форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания согласительной комиссии.
IV. Порядок работы согласительной комиссии
11. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии, содержащее, в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, (далее – извещение)
опубликовывается, размещается и направляется администрацией
города Кунгура Пермского края (далее – заказчик комплексных
кадастровых работ) не менее чем за пятнадцать рабочих дней до
дня проведения указанного заседания в соответствии с примерной формой и содержанием извещения о проведении заседания
согласительной комиссии, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации, путем:
размещения извещения в печатном средстве массовой информации общественно-политической газете «Искра»;
размещения извещения на официальном сайте администрации
города Кунгура Пермского края в сети Интернет;
размещения или обеспечения размещения извещения на информационных щитах, на территориях которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ; органа регистрации
прав; органов управления садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан и на иных информационных щитах, расположенных на территории, на которой
планируется выполнение комплексных кадастровых работ;
направления извещения в Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края для размещения на его официальном сайте в сети Интернет и для опубликования в печатном средстве массовой информации и сетевом
издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной
власти Пермского края, иной официальной информации;
направления извещения в орган регистрации прав для размещения на его официальном сайте в сети Интернет.
12. Проект карты-плана территории направляется в согласительную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ
в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона
¹ 221-ФЗ.
13. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса путем:
направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя;
предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном носителе
по месту нахождения согласительной комиссии.
14. На заседании согласительной комиссии представляется
проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент
работы согласительной комиссии.
15. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка местоположение таких границ или их
частей считается:
согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ установлено на
основании вступившего в законную силу судебного акта, в том
числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка;
спорным, если возражения относительно местоположения
границ или частей границ земельного участка представлены
заинтересованными лицами, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного участка
был разрешен в судебном порядке.
16. Возражения заинтересованного лица, определенного в части 3 статьи 39 Федерального закона ¹ 221-ФЗ, относительно
местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона ¹ 221-ФЗ,
могут быть представлены в письменной форме в согласительную
комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков до дня проведения
данного заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих
дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.
17. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения о лице, направившем данные возражения, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
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электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с местоположением границ земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данные возражения, на такой земельный участок,
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие или определявшие местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
18. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанные в абзацах втором-третьем пункта 4 настоящего регламента, оформляются согласительной комиссией
в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся
органом, сформировавшим согласительную комиссию.
19. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока
представления предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона ¹ 221-ФЗ возражений согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для
утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной

редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
20. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии в соответствии с формой и содержанием, утвержденными Министерством
экономического развития Российской Федерации, а также составляется заключение согласительной комиссии о результатах
рассмотрения возражений относительно местоположения границ
земельных участков.
21. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере
необходимости.
22. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов согласительной комиссии.
23. Решения согласительной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
согласительной комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя согласительной комиссии является решающим.
24. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в
пункте 19 настоящего регламента, оформляет протокол заседания согласительной комиссии и направляет его всем членам
согласительной комиссии и заказчику комплексных кадастровых
работ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 125-171-01-09

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ
земельных участках при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования «Город Кунгур»
Дремин А.С.
Живолуп О.В.

– первый заместитель главы администрации города Кунгура, председатель согласительной комиссии
– заместитель председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура,
главный архитектор, заместитель председателя согласительной комиссии
Закатова Г.А.
– начальник отдела земельных отношений Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города
Кунгура, секретарь согласительной комиссии
Члены согласительной комиссии:
Давыдова И.В.
– начальник сектора муниципального земельного контроля Комитета по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура
Представитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю (по согласованию)
Представитель Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (по согласованию)
Представитель саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 126-171-01-09
Об утверждении плана реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09, на 2019 год
Руководствуясь пунктами 50, 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31 марта
2018 г. ¹ 163-171-01-09, на 2019 год.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Наименование подпрограмм,
основных мероприятий, мероприятий
и результатов

2

Основное мероприятие 1.
Благоустройство муниципальной территории общего пользования

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественной территории вблизи Кротовского озера

Результат:
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 шт.

Результат:
Доля реализованных комплексных
проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве
реализованных в течение планового года
проектов благоустройства общественных территорий – 100%

Мероприятие 1.3. Благоустройство улицы Газеты «Искра», 25

Результат:
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 шт.

Результат:
Доля реализованных комплексных
проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве
реализованных в течение планового года
проектов благоустройства общественных территорий – 100%

¹
п/п

1

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

4

Ф.И.О., должность
ответственного

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

3

Главный распорядитель
бюджетных
средств

2019 г.

X

X

X

X

Х

Х

2019 г.

2019 г.

6

Срок
окончания
реализации

2019 г.

Х

Х

2019 г.

2019 г.

5

Срок начала
реализации

X

X

1025,5

Х

Х

6592,9

7618,4

7

Всего

X

X

871,6

Х

Х

5604,0

6475,6

8

Краевой
бюджет

X

X

0,0

Х

Х

0,0

0,0

9

Федеральный
бюджет

X

X

0,0

Х

Х

0,0

0,0

10

Внебюджетные
источники
и бюджет
ОМСУ

Объемы финансирования, тыс.руб.

Х

Х

153,9

Х

Х

988,9

1142,8

11

Местный
бюджет

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09,
на 2019 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 126-171-01-09

34
город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

2

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Мероприятие 2.2 Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов по адресам:
ул.Детская, 49;
ул.Ильина, 29;
ул.Гребнева, 43;
ул.Свободы, 46;
ул.Ленина, 57, 59;
ул.Мехренцева, 5;
ул.Каширина, 1, 3;
ул.К.Маркса, 43а;
ул.Труда, 43;
ул.Хлебниковых, 10, 12;
ул.Голованова, 50в, б;
ул.Свердлова, д.98

Результат:
Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов –
12 шт.

Результат:
Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных
местами для проведения досуга
и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и
т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных
в течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий
– 100%

Результат:
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100%

1

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

2019 г.

Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

7

Х

Х

Х

16082,7

16082,7

8

Х

Х

Х

13670,3

13670,3

9

Х

Х

Х

0,0

0,0

10

Х

Х

Х

0,0

0,0

11

Х

Х

Х

2412,4

2412,4

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 127-171-01-09
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура», утвержденной
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 806,
на 2019 год
Руководствуясь пунктами 50, 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной
программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской
среды города Кунгура», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября 2014 г.
¹ 806, на 2019 год.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

2

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Кунгура»

Основное мероприятие 1.1. Создание
благоприятных условий для проживания
и отдыха граждан

Мероприятие 1.1.1.
Проведение работ для подготовки городских мероприятий

Результат: удовлетворенность населения
внешним обликом города, условиям
проживания и отдыха

Мероприятие 1.1.2.
Оборудование зон отдыха населения у
воды

Результат: обустройство мест массового отдыха населения у воды

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

Результат:
Поддержание городских территорий в
нормативном состоянии в объеме 10302
кв.м

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

и результатов

1

¹
п/п

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий, мероприятий

Х

2019 г.

Х

Х

2019 г.

Х

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

2019 г.

2019 г.

6

Срок
окончания
реализации

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

2019 г.

5

Срок
начала реализации

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М. Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М. Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

4

Ф.И.О., должность ответственного

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

3

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Х

1564,5

Х

348,2

Х

400,0

18593,9

21868,1

7

Всего

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

8

Краевой
бюджет

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

9

Федеральный
бюджет

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

10

Внебюджетные
источники
и бюджет
ОМСУ

Объемы финансирования, тыс.руб.

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды»,
утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 806,
на 2019 год

Х

1564,5

Х

348,2

Х

400,0

18593,9

21868,1

11

Местный
бюджет

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 11.03.2019 ¹ 127-171-01-09

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

37

Основное мероприятие 1.2. Улучшение
санитарного и экологического состояния
города Кунгура

Мероприятие 1.2.1 Санитарная очистка
территорий г.Кунгура

Результат:
Удовлетворенность населения внешним
обликом города, условиями проживания
и отдыха

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

Мероприятие 1.3.1. Содержание объектов озеленения

Результат:
Удовлетворенность населения внешним
обликом города, условиями проживания
и отдыха

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

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

4

5

6

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М. Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Пономарева Н.В.

Начальник отдела реформирования ЖКХ

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

1.1.12. Результат:
Создание условий для комфортного
пребывания населения в городском
парке

1.2.

Управление
городского
хозяйства

1.1.11. Мероприятие 1.1.6. Предоставление
субсидий из городского бюджета на
возмещение расходов по содержанию
городских парков, скверов, спортивных
площадок

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

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

1.1.9.

3
Управление
городского
хозяйства

1.1.10. Результат:
улучшение состояния объектов городской инфраструктуры

Результат:
создание благоприятных условий для
отдыха граждан

1.1.8.

2

Мероприятие 1.1.4.
Проведение аккарицидной обработки
парков, скверов

1

1.1.7.

7

8514,0

Х

3054,4

3054,4

Х

219,8

219,8

Х

4631,0

Х

11600,2

Х

50,0

8

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

9

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

10

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

11

8514,0

Х

3054,4

3054,4

Х

219,8

219,8

Х

4631,0

Х

11600,2

Х

50,0
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Основное мероприятие 3.1.
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории
города Кунгура

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

Результат:
своевременное выполнение мероприятий по погребению невостребованных
трупов

Мероприятие 3.1.2. Содержание мест
захоронения

Результат:
содержание мест захоронения в нормативном состоянии

Мероприятие 3.1.3. Транспортировка
неопознанных тел умерших с мест
обнаружения

Результат:
обеспечение реализации гарантий погребения умершего

Основное мероприятие 3.2. Мероприятие по бытовому обслуживанию
населения

Мероприятие 3.2.1. Предоставление
субсидий на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам,
предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в городских банях

Результат:
создание благоприятных условий в части
бытового обслуживания населения
путем сохранения стоимости посещения
бань на социально-доступном уровне

Подпрограмма 4 «Поддержка технического состояния и развития жилищного
фонда г.Кунгура»

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

1

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.

3.1.

3

4

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.
Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.
Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.
Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

6
2019 г.

5
2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М. Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

7

3584,1

6623,1

Х

7575,8

7275,8

Х

5,0

Х

1182,0

Х

51,2

1238,2

8

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

9

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

10

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

11

3584,1

6623,1

Х

7575,8

7275,8

Х

5,0

Х

1182,0

Х

51,2

1238,2
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Мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

Результат:
проведение капитального ремонта жилых помещений находящихся в муниципальной собственности в объеме 73,4
кв.м

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

Результат:
обеспечение исполнения обязательств
ОМСУ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, как собственника
муниципального жилищного фонда

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

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

Результат:
обеспечение доступности населения
услугами водоотведения

Основное мероприятие 4.3 Содержание жилищного фонда в нормативном
состоянии

Мероприятие 4.3.1 Содержание муниципального жилищного фонда

Результат:
Улучшение состояния муниципального жилищного фонда, повышение
комфортности проживания граждан в
жилищном фонде

Подпрограмма 6 «Предупреждение
негативного воздействия вод в границах
г.Кунгура»

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

1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

4.

4.1.

3

4

5

6

2019

2019 г.

2019

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Х

2019 г.

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.
Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Х

Х

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

2019

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела реформирования ЖКХ
Пономарева Н.В.

Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.

Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.

Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.

Начальник отдела жилищной политики Медведева О.В.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

7

4294,5

4294,5

Х

321,2

321,2

Х

2717,8

2717,8

Х

3251,1

Х

333,0

8

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

9

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

10

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

11

4294,5

4294,5

Х

321,2

321,2

Х

2717,8

2717,8

Х

3251,1

Х

333,0
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Результат:
Уменьшение протяженности опасных
участков дамбы до 320 м

Мероприятие 6.1.4 Реконструкция
водозащитной дамбы на правом берегу р.Сылва по ул.Бочкарева, 228 в
г.Кунгуре

Результат:
Уменьшение протяженности опасных
участков дамб

Мероприятие 6.1.6. Противопаводковые
мероприятия

Результат:
поддержание в нормативном состоянии
водозащитной дамбы протяженностью
22,1 км

Подпрограмма 8 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог
и элементов дорог г.Кунгура»

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

Мероприятие 8.1.1 Содержание городских дорог

Результат:
содержание в нормативном состоянии
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

Основное мероприятие 8.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов
обустройства дорог»

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)

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

2

Мероприятие 6.1.2. Реконструкция
водозащитной дамбы, левый берег
р.Ирени от ул.Блюхера до подвесного
моста по ул.Детской в г.Кунгуре

1

4.1.1.

3

4

5

6

2019 г.

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

7

4540,4

4540,4

Х

37652,4

37652,4

49701,9

Х

444,9

Х

169,0

Х

3680,6

8

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

9

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

10

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

11

4540,4

4540,4

Х

37652,4

37652,4

49701,9

Х

444,9

Х

169,0

Х

3680,6
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Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

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

Мероприятие 8.3.18. Ремонт участков
автомобильных дорог с покрытием
переходного типа

Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

Мероприятие 8.3.19 Восстановление
водоотвода по ул.Мехренцева

Результат: Приведение к нормативному состоянию улично-дорожной сети и
искусственных сооружений

Мероприятие 8.3.20 Ремонт участков
автомобильных дорог по ул.Ленина
(от ул.Советской до ул.Труда),
по ул.Гагарина (от ул.Ленина до
ул.К.Маркса)

Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

Мероприятие 8.3.21. Устройство инженерно-технических систем обеспечения
безопасности дорожного движения на
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений

Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

Основное мероприятие 8.4. «Устройство и ремонт тротуаров»

Мероприятие 8.4.16. Восстановление и
ремонт тротуара по ул.Ст.Разина (от
ул.Свободы до ул.Пролетарской)

Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

1

5.2.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

3

4

5

6

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.
Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства
Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Х

Х

2019 г.

Х

Х

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

2019 г.

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

Управление
городского
хозяйства

Х

2019 г.

Х

2019 г.

2019 г.

Х

2019 г.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

7

Х

673,5

1785,5

Х

1853,6

Х

1704,3

Х

254,0

Х

1911,7

5723,6

Х

8

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

Х

9

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

Х

Х

0,0

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

0,0

Х

10

Х

673,5

1785,5

Х

1853,6

Х

1704,3

Х

254,0

Х

1911,7

5723,6

Х

11
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2

Мероприятие 8.4.17. Восстановление
и ремонт тротуара по ул.Космонавтов
(от дома ¹5 до дома ¹ 12), по
ул.Буровиков (от дома ¹ 12 по
ул.Космонавтов до ул.Газеты «Искра»)

Результат:
Приведение к нормативному состоянию
улично-дорожной сети и искусственных
сооружений

1

5.4.3.

5.4.4.

3

Управление
городского
хозяйства

Управление
городского
хозяйства

4

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

Начальник отдела внешнего благоустройства
Шихвинцев А.М.

5

Х

2019 г.

6

Х

2019 г.

7

Х

1112,0

8

Х

0,0

9

Х

0,0

10

Х

0,0

11

Х

1112,0
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 12.03.2019 ¹ 132-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы
в администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах»,
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 29.09.2017 ¹ 688-171-01-09
Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 14 мая 2014 г. ¹ 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Кунгура и ее отраслевых
(функциональных) органах», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 29 сентября 2017 г.
¹ 688-171-01-09 (в ред. пост. от 02.12.2017 ¹ 875-171-01-09,
27.03.2018 ¹ 150-171-01-09, 24.07.2018 ¹ 397-171-01-09, 06.11.2018
¹ 591-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:
в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники финансирования
Программы

ИсточРасходы (тыс.руб.)
ники
финанси- 2018 год 2019 год 2020 год
рования

города Кунгура и ее ОФО» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники финансирования
подпрограммы

ИсточРасходы (тыс.руб.)
ники
финанси- 2018 год 2019 год 2020 год
рования

Итого

Всего,
в том
числе:

248, 820 565,614

565,614 1380,048

местный
бюджет

248, 820 565,614

565,614 1380,048

Всего,
в том
числе:

248, 820 565,614

565,614 1380,048

местный
бюджет

248, 820 565,614

565,614 1380,048

приложение 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в администрации города Кунгура и ее ОФО» за счет
средств местного бюджета» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

в приложении 2 в Паспорте подпрограммы «Совершенствование механизмов муниципальной службы в администрации

С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Итого

Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 12.03.2019 ¹ 132-171-01-09
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации города Кунгура и ее
отраслевых (функциональных) органах»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Кунгура и ее ОФО»
за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

248,820

565,614

565,614

248,820

565,614

565,614

248,820

565,614

565,614

248,820

565,614

565,614

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в администрации города Кунгура и ее ОФО»

Подпрограмма 1 «Совершенствование
механизмов муниципальной службы в администрации города Кунгура и ее ОФО»

Всего
Администрация города
Кунгура и ее ОФО

482
908
907
909
903
906

Всего
Администрация города
Кунгура и ее ОФО

482
908
907
909
903
906

Расходы <1>, тыс.руб.
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1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие 1.5.
Организация обучения муниципальных
служащих администрации города Кунгура и
ее ОФО по программам дополнительного
профессионального образования

Администрация города
Кунгура и ее ОФО

482
908
907
909
903
906

248,820

565,614

565,614

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 13.03.2019 ¹ 135-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 28.03.2013 ¹ 220 «Об утверждении Положения
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения
сведений о своих доходах и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 28 марта 2013 г. ¹ 220 «Об утверждении
Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а
также руководителем муниципального учреждения сведений о
своих доходах и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред.
пост. от 21.05.2014 ¹ 333, от 07.05.2015 ¹ 375, от 26.12.2018
¹ 723-171-01-09) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Батурину Е.В.»;
приложение к Положению о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах и обязательствах имущественного

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, изложить в редакции согласно к приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт «в» пункта 1 постановления администрации города Кунгура Пермского края от 07 мая
2015 г. ¹ 375 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 28.03.2013 ¹ 220
«Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 13.03.2019 ¹ 135-171-01-09
Приложение
к Положению

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные руководителем муниципального учреждения
___________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

за отчетный период с 01 января 20___г. по 31 декабря 20___ г.

Страна
расположения

Площадь (кв.м)

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Транспортные
средства

Страна
расположения

Площадь (кв.м)

Декларированный
годовой
доход
от продажи
имущества и иных
источников
за 20__ год
(руб.)

Вид собственности

Декларированный
годовой
доход
по основному месту
работы
за 20__ год
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

¹
п/п

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
(для членов
семьи –
семейное
положение)

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 13.03.2019 ¹ 136-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 10.07.2017 ¹ 514-171-01-09 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных Главой города Кунгура,
на официальном сайте администрации города Кунгура в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 10 июля 2017 г. ¹ 514-171-01-09 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных Главой города Кунгура, на официальном сайте администрации города
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Батурину Е.В.»;
приложение к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных Главой города Кунгура, на официальном
сайте администрации города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, изложить в редакции согласно к приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Фамилия, имя,
отчество, (для
членов семьи –
родство)

Вид
объектов
недвижимости

Вид
собственности
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Вид
объектов
недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся
в пользовании
Перечень
транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой
доход по
основному
месту работы за 20___
год (руб.)

Декларированный годовой доход
от продажи
имущества и иных
источников
за 20___ год
(руб.)

Сведения
об источниках получения средств,
за счет которых
совершена сделка
по приобретению
объектов недвижимого имущества, транспортных
средств, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах
организаций) <*>

-------------------------------<*> Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.

¹
п/п

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой города Кунгура,
за отчетный период с 01 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.

Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных
Главой города Кунгура на официальном сайте администрации города
Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования»

Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 13.03.2019 ¹ 136-171-01-09

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 140-171-01-09
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов
социальной сферы муниципального образования «Город Кунгур»
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03 апреля 2013 г. ¹ 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения», постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября 2003 г. ¹ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г.
¹ 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в
осенне-зимний период», Уставом города Кунгура, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры города
Кунгура к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый график заседаний комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Кунгура к работе в осенне-зимний
период 2019-2020 гг.
2. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Кунгура к
работе в осенне-зимний период – 13 сентября 2019 г.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности, содержащих объекты жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, котельные установки, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности населения города Кунгура:
а) в срок до 15 марта 2019 г. разработать планы мероприятий,
производственные программы, графики производства работ по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с
указанием объектов, видов и объемов необходимых ремонтных
работ, сроков их выполнения, источников финансирования и лиц,
ответственных за выполнение указанных мероприятий, считая
первоочередными задачами:
подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы;
подготовку внутридомовых сетей водо-, тепло-, электроснабжения и канализации;
подготовку дымоходов и вентиляционных каналов;
обеспечение полной готовности отопительных котельных и тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и тепловых узлов,
объектов водоснабжения и канализования независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
замену ветхих сетей тепло-, водоснабжения и канализования;
замену ветхих вводов тепло-, водоснабжения и канализования,
установку запорной арматуры;
обеспечение наличия к началу отопительного сезона на энергетических объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы 45-дневного запаса твердого топлива и
30-дневного запаса жидкого топлива;

обеспечение резервными источниками энерго- и водоснабжения объектов теплоэнергетики, водопроводно-канализационного
хозяйства;
б) обеспечить промывку систем отопления и водоподготовки (бойлеров) с последующей передачей результата выполненной работы энергоснабжающей и водоснабжающей организациям;
в) в период с 01 июня по 01 октября текущего года ежемесячно представлять в Управление городского хозяйства
администрации города Кунгура Пермского края не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения
о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и объектов социальной сферы города к работе в осеннезимний период согласно форме ¹ 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006
г. ¹ 7 «Об утверждении статистического инструментария
для организации Росстроем статистического наблюдения за
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях»;
г) представить в Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края:
до 15 марта 2019 г. – информацию о задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
к 30 августа 2019 г. – итоговую информацию о готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы с пояснительной запиской;
к 13 сентября 2019 г. – паспорта готовности к отопительному
сезону жилищного фонда и объектов теплоэнергетики, независимо от форм собственности.
4. Управлению городского хозяйства администрации города
Кунгура Пермского края до 19 марта 2019 г. провести анализ
задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
5. Первому заместителю главы администрации города Кунгура Дремину А.С.:
а) обеспечить координацию и контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Кунгура к работе
в осенне-зимних условиях 2019-2020 гг.;
б) в срок до 12 апреля 2019 г. провести совещание с участием
представителя Инспекции государственного жилищного надзора
Пермского края (по согласованию), ТСЖ, ЖСК и управляющих
организаций, осуществляющих управление жилыми домами, в
части ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к
организации работ по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.
6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 140-171-01-09

ГРАФИК
заседаний комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и объектов социальной сферы города Кунгура к работе в осенне-зимний период
2019-2020 гг.
Заседание комиссии
по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной
сферы города к работе
в осенне-зимний период
2019-2020 гг.

Даты заседаний комиссии
10.04.2019

15.05.2019

05.06.2019

10.07.2019

14.08.2019

11.09.2019
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 141-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного
участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме,
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Свердлова, д.31а
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
09 марта 2016 г. ¹ 157 «О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по
адресам в г.Кунгуре: ул.Нефтяников, д.1; ул.Кротовская, д.52а;
ул.Свердлова, д.31а, и непригодными для проживания жилых по¹
п/п

Адрес

1

2

мещений, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Гипсовая,
д.33; ул. Попкова, д.1, кв.2»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный
жилой дом, признанный аварийным; категория земель: земли
населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома; кадастровый
номер 59:08:0201008:663; площадью 1 133 кв.м; расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:
Площадь,
кв.м

Кадастровый
номер

3

4

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.1

41,9

59:08:0000000:5616

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.2

53,8

59:08:0000000:5617

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.4

53,4

59:08:0000000:5619

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.5

42,4

59:08:0000000:5620

5.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.7

42,2

59:08:0000000:5622

6.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а, кв.8
(комната в квартире),
Места общего пользования

59:08:0000000:5623
16,9
6,4

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 142-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного
участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме,
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Свердлова, д.31б
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 05 февраля 2016 г. ¹ 85 «О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных
по адресам в г.Кунгуре: ул.Воровского, д.11; ул.Свердлова,
д.31б; ул.Воровского, д.25; ул.Свердлова, д.58, и непригодным

для проживания жилого помещения, расположенного по адресу:
г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.38, кв.1»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный
жилой дом, признанный аварийным; категория земель: земли
населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома; кадастровый
номер 59:08:0201008:661; площадью 573 кв.м; расположенный
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

¹
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Кадастровый
номер

1

2

3

4

39,4

59:08:0000000:5624

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.1

50
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2

3

4

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.2

51,6

59:08:0000000:5625

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.3

39,4

59:08:0000000:5626

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.4 (комната в квартире)

23,3

59:08:0201008:773

5.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.4
(две комнаты в квартире)

28,7

59:08:0201008:779

6.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.5

51,4

59:08:0000000:5628

7.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.6

41,2

59:08:0000000:5629

8.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б, кв.8

41,7

59:08:0000000:5631

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 143-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного
участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом доме,
признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Красноармейская, д.46а
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
27 февраля 2017 г. ¹ 118-171-01-09 «О признании аварийными
и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Красноармейская, д,46а;
ул.Красноармейская, 46б»

¹
п/п
1

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным; категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома;
кадастровый номер 59:08:1601006:19; площадью 1 123 кв.м;
расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Красноармейская, 46а;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

Площадь,
кв.м

Адрес
2

Кадастровый
номер

3

4

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.1

53,7

59:08:1601007:312

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.2 (комната в квартире)

20,3

59:08:1601007:290

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.2 (комната в квартире)

13,1

59:08:1601007:301

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.3 (комната в квартире)

13,2

59:08:1601007:422

5.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.3 (две комнаты квартире)

53,4

59:08:1601007:302

6.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.4

53,3

59:08:1601007:303

7.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.5

54,2

59:08:1601007:294

8.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.6

60,4

-

9.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.7

74,7

59:08:1601007:304

10.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, 46а, кв.8

54,1

59:08:1601007:299

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 144-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка,
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным,
жилых помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным,
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от
27 февраля 2017 г. ¹ 118-171-01-09 «О признании аварийными
и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Красноармейская, д.46а;
ул.Красноармейская, 46б»
¹
п/п
1

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным; категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома;
кадастровый номер 59:08:1601006:30; площадью 1 306 кв.м;
расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красноармейская, д.46б;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:
Площадь,
кв.м

Адрес
2

Кадастровый
номер

3

4

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.1

53,7

59:08:1601007:308

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.2

59,6

59:08:1601007:314

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.3 (две комнаты в
квартире)

34,2

59:08:1601007:305

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.3 (комната в квартире)

16,8

59:08:1601007:309

5.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.5

53,7

59:08:1601007:310

6.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.6

72,4

59:08:1601007:295

7.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.7

59,7

59:08:1601007:311

8.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46б, кв.8

53,7

59:08:1601007:319

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 14.03.2019 ¹ 145-171-01-09
Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка,
на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным,
жилых помещений в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным,
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 12 декабря 2017 г. ¹ 899-171-01-09 «О признании
аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.6;
ул.Красноармейская, 46в; ул.Пролетарская, д.6»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа:
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным; категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное использование: для
размещения многоквартирного двухэтажного жилого дома;
кадастровый номер 59:08:1601006:17; площадь 1 093 кв.м;
расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.
Красноармейская, д.46в;
жилые помещения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным:

¹
п/п

Адрес

Площадь, кв.м

Кадастровый номер

1

2

3

4

1.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.2

59,8

59:08:1601007:296

2.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.3

74,0

59:08:1601007:306
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2

3

4

3.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.5

53,1

59:08:1601007:307

4.

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.6

74,4

59:08:1601007:315

5

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.7

61,2

59:08:1601007:297

6

Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46в, кв.8

54,3

59:08:1601007:300

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кунгура Дремина А.С.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 15.03.2019 ¹ 146-171-01-09
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 19.01.2018
¹ 14-171-01-09
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 17 июля 2010 г. 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 19 января 2018 г. ¹ 14-171-01-09
(в ред. пост. от 13.12.2018 ¹ 676-171-01-09), следующие изменения:
в пункте 3 слова «с Краевым государственным автономным
учреждением «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «с Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в пункте 16 слова «17 календарных дней» заменить словами
«не более 14 календарных дней»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для предоставления муниципальной услуги к заявлению
прилагаются следующие документы:
а) подготовленная Заявителем схема (приложение 1 к настоящему Административному регламенту), которую предлагается
образовать и (или) изменить;
б) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих
документов на исходный земельный участок, если права на него
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.»;
пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на
земельный участок, указанный в подпункте «б» пункта 18 Административного регламента, если права на земельный участок
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента, в электронной форме по электронной почте органа,
предоставляющего муниципальную услугу.»;
в пункте 60 слова «не более 17 календарных дней» заменить
словами «не более 14 календарных дней»;
пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. В случае обжалования действий (бездействия) должностных лиц КГР жалоба подается председателю КГР.»;
пункт 92 исключить;
пункт 96 изложить в новой редакции:
«96. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
подраздел «Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования» дополнить:
пунктами 97¹, 97¹¹ следующего содержания:
«97¹. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
97¹¹. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.»;
пунктом 100 следующего содержания:
«100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Отделу закупок и муниципальных услуг аппарата администрации города Кунгура Пермского края разместить в редакции настоящего постановления Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края 19 января 2018 г.
¹ 14-171-01-09, на официальном сайте администрации города
Кунгура в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 20.03.2019 ¹ 150-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 12.12.2011 ¹ 1037 «Об утверждении Положения о муниципальном
резерве управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 12 декабря 2011 г. ¹ 1037 «Об утверждении
Положения о муниципальном резерве управленческих кадров
администрации города Кунгура Пермского края» (в ред. пост.
от 04.07.2018 ¹ 345-171-01-09) следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кунгура по внутренней
политике (руководителя аппарата) Батурину Е.В.»;
в Положении о муниципальном резерве управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края:
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о муниципальном резерве управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского
края (далее – Положение) устанавливает порядок формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского
края (далее – муниципальный резерв).»;
пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальный резерв – специально отобранная группа
перспективных руководителей и специалистов как состоящих, так
и не состоящих на муниципальной службе, обладающих по своим
деловым и личностным качествам способностью к управленческой
и иной предусмотренной законодательством о муниципальной
службе деятельности, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим группам должностей
муниципальной службы муниципальным правовым актом.»;
абзац первый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальный резерв формируется для замещения
типовой должности «руководитель органа местного самоуправления» и используется при подборе кандидатур на замещение
вакантных должностей наряду с кадровым резервом для замещения вакантных муниципальных должностей муниципальной
службы города Кунгура, сформированным в соответствии с
Положением, утвержденным решением Кунгурской городской
Думы.»;
в подпункте 1.5.1. слова «заместитель главы города Кунгура»
заменить словами «заместитель главы администрации города
Кунгура»;
подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:
«2.2.1. путем проведения открытых отборочных процедур,
информация о проведении которых в обязательном порядке размещается на официальном сайте администрации города Кунгура
Пермского края в сети Интернет;»;
в пункте 2.3. после слов «(далее – Комиссия)» дополнить словами «, состав и Положение о которой утверждаются постановлением администрации города Кунгура Пермского края.»;
в подпункте 2.4.1. слова «конкурсные процедуры» заменить
словами «отборочные процедуры»;
подпункт 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«2.4.3. выбирает метод отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв.»;
подпункт 2.5.5. изложить в следующей редакции:

«2.5.5. иные документы, если их предоставление предусмотрено методом отбора, выбранным Комиссией для оценки лиц,
претендующих на включение в муниципальный резерв.»;
в пункте 2.6. слова «и публикации в общественно-политической газете «Искра» исключить;
пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. В муниципальный резерв не включаются лица после достижения ими возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.»;
пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Отбор претендентов для включения в муниципальный
резерв проводится на основании представленных кандидатами
документов, а также по результатам открытого отбора, проведенного с учетом методики отбора лиц, претендующих на
включение в муниципальный резерв управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края (приложение 31 к
настоящему Положению).
Результаты отбора оформляются решением Комиссии о
включении (об отказе во включении) в муниципальный резерв,
оформленным по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.»;
пункт 2.11. дополнить словами «Количество раз пребывания
гражданина в муниципальном резерве не ограничивается.»;
в пункте 3.1. слова «на основании индивидуального плана подготовки, разработанного сроком на 3 года» исключить;
дополнить подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. другие формы, обеспечивающие эффективное использование и подготовку муниципального резерва.»;
подпункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. в случае возникновения обстоятельств, которые наносят существенный ущерб деловой репутации (в том числе осуждение к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу);»;
дополнить подпунктом 3.4.8. следующего содержания:
«3.4.8. в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений для включения в муниципальный резерв.»;
в пункте 4.2. слова «муниципального образования «Город Кунгур» заменить словами «администрации города Кунгура Пермского края»;
подпункт 4.2.2. исключить;
подпункт 4.2.3. исключить;
подпункт 4.2.4. исключить;
дополнить приложением 31 «Методика отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского края» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о.Главы города Кунгура
А.С.Дремин,
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 20.03.2019 ¹ 150-171-01-09

							

Приложение 31
к Положению

МЕТОДИКА
отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв управленческих
кадров администрации города Кунгура Пермского края
1. Отбор кандидатов на включение в муниципальный резерв
управленческих кадров администрации города Кунгура Пермского
края (далее – муниципальный резерв) осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном резерве управленческих
кадров администрации города Кунгура Пермского края, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Перм-

ского края от 12.12.2011 ¹ 1037 (в ред. пост. от 04.07.2018
¹ 345-171-01-09), (далее – Положение) и проводится в два этапа.
Первый этап отбора состоит в привлечении граждан к участию
в отборе, проверке наличия необходимых документов и предварительной оценке их соответствия необходимым требованиям на
основе анализа представленных ими документов.
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Второй этап отбора включает оценку профессиональных и
личных качеств кандидатов по результатам собеседования, групповых дискуссий.
2. На первом этапе отбора администрация города Кунгура
Пермского края (далее – администрация города Кунгура) размещает информацию о формировании муниципального резерва на официальном сайте администрации города Кунгура в сети
Интернет.
В размещаемой информации указываются наименование должности, для замещения которой формируется муниципальный
резерв управленческих кадров, квалификационные требования,
предъявляемые к претендентам на замещение этой должности,
место, время и сроки приема документов, контактный телефон.
3. Кандидат представляет в администрацию города Кунгура
документы в соответствии с пунктом 2.5 Положения и в срок,
определенный пунктом 2.6. Положения.
Комиссия по вопросам муниципальной службы администрации
города Кунгура (далее – Комиссия) рассматривает представленные кандидатами документы в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня окончания срока приема документов.
Результатом первого этапа отбора является список кандидатов, соответствующих установленным требованиям и допущенных к дальнейшему участию в отборе.
4. Кандидаты, допущенные к участию во втором этапе отбора,
информируются администрацией города Кунгура о дате и месте
проведения второго этапа отбора.
Претенденты, которым отказано в допуске к участию во втором этапе отбора, информируются администрацией города Кунгура в письменной форме о причинах отказа.
5. При проведении второго этапа отбора Комиссия оценивает
кандидатов с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидата:
индивидуальное собеседование;

проведение групповых дискуссий.
Метод(ы) оценки, применяем(ый)ые к кандидату, выбираются
Комиссией. Применение всех перечисленных методов оценки
не требуется.
6. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные, интересующие Комиссию темы, и позволяющие определить уровень необходимых
профессиональных знаний кандидата, а также самооценку кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах
их совершенствования, мотивах служебной деятельности и т.д.
Комиссией учитываются следующие профессиональные и личностные качества кандидатов:
уровень профессиональной компетентности;
результаты профессиональной служебной деятельности;
стаж и опыт работы;
владение компьютерной и другой организационной техникой.
Перечисленные требования к кандидатам не являются исчерпывающими и предполагают дифференцированный подход к
оценке их деловых и личностных качеств.
7. Тематика проведения групповой дискуссии определяется
Комиссией.
Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной
форме среди кандидатов по вопросам знания законодательства
и функциональных особенностей должности, для замещения которой кандидат дал согласие на рассмотрение и включение его
кандидатуры в муниципальный резерв.
Данный метод оценки дает возможность выявить наиболее
самостоятельных, активных, информированных, логично рассуждающих, обладающих необходимыми профессиональными и
личностными качествами кандидатов.
8. Результатом второго этапа и одновременно итоговым результатом отбора является решение Комиссии о включении кандидата в муниципальный резерв или об отказе во включении в
муниципальный резерв.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.03.2019 ¹ 152-171-01-09
О внесении изменений в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие
молодежной политики на территории города Кунгура», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 803
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденным решением Кунгурской городской Думой от 19 августа 2010 г. ¹ 464,
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 14 мая 2014 г. ¹ 313 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе «Развитие молодежной политики
на территории города Кунгура», утвержденной постановлением

администрации города Кунгура Пермского края от 31 октября
2014 г. ¹ 803 (в ред. пост. от 26.12.2018 ¹ 733-171-01-09),
изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о.Главы города Кунгура
А.С.Дремин,
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 21.03.2019 ¹ 152-171-01-09
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики
на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ведомственной целевой программы),
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники
(ГРБС)

Код
бюджетной
классификации
ГРБС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

Программа «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура»

Всего
УКМПиС

Расходы <1>, тыс.руб.

6323,650 9041,303 6012,268 6286,419 6318,350 6318,350 6318,350
906

6323,650 9041,303 6012,268 6286,419 6318,350 6318,350 6318,350
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1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

906

543,650

511,433

402,182

538,350

538,350

538,350

538,350

543,650

511,433

402,182

538,350

538,350

538,350

538,350

Подпрограмма 1 «Кунгур
Молодой»

Всего

1.1. Основное мероприятие
Создание условий для
формирования социально-активной личности и ее
самореализации в общественной жизни

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

66,000

81,000

49,000

67,000

63,000

67,000

56,000

1.1.1. Создание и организация работы Академии
развития личности с факультетами: цикл тренингов
«Познай себя»

УКМПиС,
подведомственные учреждения»

906

4,000

4,000

0,000

4,000

0,000

4,000

0,000

1.1.2. Проведение добровольческих (волонтерских)
акций в течение года для
разных категорий благополучателей («Помощь
ветерану», экологический
десант, «Родники добра»,
помощь детям инвалидам)

УКМПиС,
подведомственные учреждения»

906

5,000

5,000

0,000

5,000

0,000

5,000

0,000

1.1.3. Участие молодежи в
городских, краевых и всероссийских мероприятиях

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1.1.4. Проведение интеллек- УКМПиС,
туальных игр
подведомственные
учреждения

906

12,000

12,000

4,000

8,000

8,000

8,000

6,000

1.1.5. Организация работы
с общественными объединениями (турниры, праздники, семинары, круглые
столы, турслеты, экскурсии)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

25,000

35,000

25,000

20,000

25,000

20,000

20,000

1.1.6. Организация торжественного приема Главы
города выпускников, окончивших образовательные
учреждения среднего профессионального образования с отличием по дневной
форме обучения

УКМПиС,
подведомственные учреждения»

906

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1.1.7. Проведение Фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна»

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1.2. Основное мероприятие
Содействие социальноэкономической адаптации
молодежи

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

36,300

52,000

30,000

40,000

10,000

40,000

10,000

1.2.1. Обеспечение деятельности молодежного
кадрового резерва (организация и участие в городских
и краевых мероприятиях;
мероприятия, направленные
на обучение молодежного
кадрового резерва)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

16,300

32,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1.2.2. Организация
мероприятий в рамках
программы временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан (открытие «Трудового лета»,
закрытие «Трудового лета»,
Акция «Силу зависимости –
в энергию дела»)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения;
ЦЗН
г.Кунгура

906

15,000

15,000

15,000

25,000

0,000

25,000

0,00

1.2.3. Проведение конкурса
«Молодой специалист»

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

5,000

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

0,00

1.3. Основное мероприятие
Содействие развитию у молодежи общечеловеческих
ценностей

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

201,35

163,433

154,182

140,350

205,350

140,350

191,350

УКМПиС
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1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

1.3.1. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности
(митинги, фестивали, участие в городских и краевых
мероприятиях, экскурсии)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

70,000

70,000

55,000

40,000

75,000

40,000

78,000

1.3.2. Обеспечение деятельности Молодежного парламента города (организация
и участие в городских и
краевых мероприятиях; мероприятия, направленные на
обучение парламентариев)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

80,000

53,083

69,000

60,000

87,000

60,000

68,000

1.3.3. Проведение мероприятий, пропагандирующих и
поддерживающих семейные
ценности (семинары, фестивали, участие в краевых,
всероссийских мероприятиях)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

41,350

30,350

20,182

30,350

33,350

30,350

35,350

1.3.4. Проведение мероприятий, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику преступности (акции, фестивали, дискуссии, круглые
столы, семинары)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1.4. Основное мероприятие
Повышение уровня жизни
молодых граждан через
проведение информационных и культурно-массовых
мероприятий

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

240,000

215,000

169,000

291,000

260,000

291,000

281,000

1.4.1. Проведение культурно-массовых мероприятий
(Всероссийский день молодежи, городской туристический слет, фестиваль «Ее
величество – Семья», День
студента, слет активистов)

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

235,000

210,000

164,000

286,000

260,000

286,000

281,000

1.4.2. Содействие работе
и взаимное сотрудничество
с клубами по интересам,
кружкам, секциям

УКМПиС,
подведомственные
учреждения

906

5,000

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Кунгуре»

Всего

906

5780,000 8529,870 5610,086 5748,069 5780,000 5780,000 5780,000

УКМПиС

906

5780,000 8529,870 5610,086 5748,069 5780,000 5780,000 5780,000

2.1. Основное мероприятие
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья на территории
города Кунгура Пермского
края

УКМПиС

906

5780,000 8529,870 5610,086 5748,069 5780,000 5780,000 5780,000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.03.2019 ¹ 154-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31.10.2014 ¹ 804
На основании Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Кунгур», утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 19 августа 2010 г. ¹
464, в соответствии с постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. ¹ 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», решением Кунгурской
городской Думы от 25 октября 2018 г. ¹ 17 «О внесении из-

менений в решение Кунгурской городской Думы от 22.12.2017
¹ 793 «О бюджете города Кунгура на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов», решением Кунгурской городской
Думы от 03 декабря 2018 г. ¹ 40 «О внесении изменений в
решение Кунгурской городской Думы от 22.12.2017 ¹ 793
«О бюджете города Кунгура на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 31 октября 2014 г. ¹ 804 (в
ред.пост. от 26.12.2018 ¹ 734-171-01-09), изменения, изложив
ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Кунгура Пермского края от 26 декабря 2018 г.
¹ 734-171-01-09 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014
¹ 804 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура Пермского края».
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
И.о.Главы города Кунгура
А.С.Дремин,
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 21.03.2019 ¹ 154-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры города Кунгура»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
Ответственный
исполнитель
Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее
– УКМПиС)

Соисполнители
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив» (далее – МБУ «КГА»)

Участники
Программы

УКМПиС;
МБУ «КГА»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура»
(далее – МБУК «ЦБС г.Кунгура»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»);
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н.
Розен» (далее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»);
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи» (далее –
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»);
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – МАУК «ДКМ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего» (далее – МБУК «Клуб поселка
Дальнего»)

Подпрограммы
Программы

1. Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре.
2. Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.
3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре.
4. Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре.
5. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли
культуры города Кунгура.
6. Развитие архивного дела в городе Кунгуре.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Программноцелевые
инструменты
Программы

Отсутствуют

Цели Программы

Комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации

Задачи
Программы

Обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела.
Обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного дела.
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации
досуга населения и просветительской деятельности.
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние объектов, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и
искусства города Кунгура.
Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела.
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры до 90% к 2021 году.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2021 году.
Увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 38% к
2021 году.
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Документовыдача к 2021 году составит 650 300 экз.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100% к
2021 году.
Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек на 330 экз. к 2021 г.
Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального обучения в сфере –
175 чел. к 2021 г.
Увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5% к
2021 г.
Количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел. к 2021 г.
Количество мероприятий – 586 к 2021 г.
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 к 2021 г.
Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества –
1 067 чел. к 2021 г.
Увеличение количества предметов музейного фонда – до 122 500 ед.хр. к 2021 г.
Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2% к 2021 г.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34% к 2021 г.
Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) – 42 000 чел. к 2021 г.
Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организованных выездных выставок – 49 ед. к 2021 г.
Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17% к 2021 г.
Увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества
объектов культуры до 36,8% к 2021 г.
Обеспечение сохранности и учет архивных документов –101 502 ед.хр. к 2021 г.
Комплектование архивными документами –1 400 ед.хр. в 2021 г.
Исполнение социально-правовых запросов –1 855 запросов в 2017 г.
Исполнение тематических запросов –110 запросов в 2017 г.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, – по 1 650 запросов с 2018-2021 гг.
Организация доступа к архивным документам и их использованию – 20 мероприятий к 2015 г.
Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – 21% к 2021 г.
Создание эффективной системы управления реализацией программы
Этапы и сроки
реализации Программы
Целевые
показатели
Программы

2015-2021 гг.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы
Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2

3

1.

На начало реализации 2015 г.
программы
4

5

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела
в городе Кунгуре»

1.1.

Доля населения
города Кунгура,
охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

37,4

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

37,9

38,0

1.2.

Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных
библиотек

ед.

150

160

160

160

160

320

325

330

1.3.

Доля библиотечных
фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

1.4.

Документовыдача

экз.

600 000

1.5.

Отношение средней заработной
платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц

%

66,4

600 000 630 000 640 000 650 000 650 100 650 200 650 300
68,4

84,4

90

100

100

100

100
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации
2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Численность
обучающихся
по программам
художественно-эстетической
направленности по
различным видам
искусств

чел.

411

357

315

284

284

264

264

264

2.2

Численность
обучающихся
по программам
дополнительного
предпрофессионального образования в сфере
искусств

чел.

50

105

146

160

160

175

175

175

2.3.

Доля выпускников, поступающих
в профильные
средние и высшие
учебные заведения

%

1

1,5

3

4

5

5

5

5

2.4.

Количество
преподавателей,
повысивших квалификацию

чел.

1

2

3

4

5

5

5

5

2.5.

Доля победителей
в конкурсах, фестивалях, выставках
различного уровня

%

20

20

25

30

35

35

35

35

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

ед.

13

13

12

12

13

14

14

14

2.7.

Доля удовлетворенности жителей
города Кунгура
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

2.8.

Отношение
среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного
образования к
средней заработной плате учителей
города Кунгура

%

80

85

95

95

100

100

100

100

3.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе
Кунгуре»

3.1.

Количество мероприятий

ед.

2 943

462

3.2.

Количество зрителей на мероприятиях

чел.

431 200

70 826

3.3.

Количество клубных формирований
и формирований
самодеятельного
народного творчества

ед.

128

70

571

577

583

132 509 133 612 134 716

71

80

80

586

586

586

86 532

86 532

86 532

78

78

78
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.4.

Количество участников в клубных
формированиях и
формированиях
самодеятельного
народного творчества

чел.

1 987

1010

943

1011

1023

1067

1067

1067

3.5.

Доля удовлетворенности жителей
города Кунгура
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

3.6.

Отношение средней заработной
платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

100

100

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»
экз.

111 694

Доля посещений
музеев в вечернее
и ночное время (%
от общего количества посещений)

%

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2

2

2

4.3.

Доля представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда

%

24

28

31

33

34

34

34

34

4.4.

Число посещений
(экспозиций, выставок, участников
массовых мероприятий и других
музейных акций,
проводимые в
музее)

чел.

80 001

40 000

40 000

41 000

42 000

42 000

42000

42000

4.5.

Количество созданных экспозиций
(выставок) музеев,
организации выездных выставок

ед.

-

-

44

49

49

49

49

49

4.6.

Доля удовлетворенности жителей
города Кунгура
качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

4.7.

Отношение средней заработной
платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

100

100

4.1.

Количество предметов музейного
фонда

4.2.

111 694 115 925 117 500 119 500 120 500 121 500 122 500
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3

4
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6

7

8

9
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заработной
плате наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации
5.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние
подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

5.1.

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания
которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

%

17

17

17

17

17

17

17

17

5.2.

Доля доступных
для инвалидов объектов культуры от
общего количества
объектов культуры

%

29,4

35

26,3

31,6

36,8

36,8

36,8

36,8

6.

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.1.

Обеспечение
сохранности и учет
архивных документов

ед. хр

88 860

91 635

92 518

95 056

97 302

98 702

6.2.

Комплектование
архивными документами

ед. хр

1 700

1 000

700

1 413

1 074

1 400

1 400

1 400

6.3.

Исполнение социально-правовых
запросов

запрос

1 500

1 600

1 700

1 855

0

0

0

0

6.4.

Исполнение тематических запросов

запрос

100

80

60

110

0

0

0

0

6.5.

Предоставление
архивных справок,
архивных копий,
архивных выписок,
информационных
писем, связанных
с реализацией
законных прав и
свобод граждан
и исполнением
государственными органами и
органами местного
самоуправления
своих полномочий

1 958

1 650

1 650

1 650

6.6.

Организация доступа к архивным
документам и их
использованию

6.7.

Доля архивных
документов, подлежащих оцифровке, переведенных
в электронный вид

7.
7.1.

100 102 101 502

меропр.

10

20

0

0

0

0

0

0

%

3

3

6

9

12

15

18

21

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города
Кунгура»
Эффективность
реализации
муниципальной
программы

%

-

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90
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Объемы
и источники
финансирования
программы

Источники
финансирования
Всего, в том
числе:

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019

2020 г.

2021 г.

Итого

105 582,0 113 990,752 112 556,113 142 304,504 125 903,300 120 971,450 121 248,700 842 556,819

федеральный
бюджет*

0,0

100,000

235,501

0,000

0,000

0,000

0,000

335,501

краевой
бюджет*

1 285,3

1 335,700

1 393,200

1 442,400

1 405,400

1 405,400

1 405,400

9 672,800

местный
бюджет*

88 913,9 92 400,816 98 301,862 105 915,820 102 407,400 98 779,600 99 020,300 685 739,698

внебюджетные источники*

15 382,8 20 154,236 12 625,550 34 946,284 22 090,500 20 786,450 20 823,000 146 808,820

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния сферы культуры
и архива города Кунгура, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы
Историческое прошлое города и сложившиеся культурные
традиции создают основу для развития культуры в современных
условиях. На сегодняшний день в городе имеется значительный
культурный потенциал и квалифицированные кадры, а также достаточно обширная сеть муниципальных учреждений, которые
предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг и услуг в сфере архива.
В муниципальном образовании «Город Кунгур» функционирует
6 учреждений клубного типа, 8 библиотек и муниципальный общедоступный информационный центр (МОИЦ), объединенных в
Централизованную библиотечную систему, музей-заповедник,
одно учреждение дополнительного образования детей и городской архив.
Муниципальные библиотеки предоставляют широкий спектр
дополнительных услуг, в том числе предоставление доступа к
электронным базам данных и сети Интернет.
Музей-заповедник, объединяющий три филиала разнопрофильной направленности (Краеведческий музей, Музей истории
купечества, Художественный музей), имеет богатую коллекцию, включающую в себя более 110 тысяч экспонатов. Наиболее
ценным достоянием города являются коллекции старопечатных
и рукописных книг, коллекции изобразительного и декоративноприкладного искусства и этнографические коллекции.
Высокий уровень качества обучения в сфере дополнительного образования подтверждается дипломами высших степеней на
различных фестивалях и конкурсах.
Кунгурский городской архив играет важную роль в формировании информационного общества города, в то же время,
составляет существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия не только города Кунгура, но и Пермского
края.
Во всех учреждениях сферы культуры и архива оказываются
услуги населению как на коммерческой основе, так и за счет
средств бюджета города и привлеченных средств.
Бесспорными носителями культурного потенциала являются
люди, работающие в сфере культуры и искусства. По состоянию
на 01 января 2014 г., в городе Кунгуре насчитывается 9 учреждений, подведомственных сфере культуры, в которых заняты
264 сотрудника. Виды учреждений, их количество, а также численность сотрудников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип учреждения

Количество
учреждений,
ед.

Количество
работников,
чел.

Городской архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов
от учреждений и организаций города.
В связи с увеличением числа хранящихся документов постоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов,
исполнение запросов и др.). По состоянию на 01 января 2014 г.,
архив располагал 147 010 делами документов, из них муниципальная часть составляла 88 085 дел документов, 58 925 дел
документов – государственная часть. По состоянию на 01 января 2016 г., архив располагает 151 134 делами документов,
из них муниципальная часть составляет 92 209 дел документов,
58 925 дел документов – государственная часть.
Стремительно растет и количество муниципальных услуг в
сфере архива, предоставленных в электронном виде. В связи
с открытостью архива, размещением базы данных архивного
фонда на сайте городского архива, Агентства по делам архивов
Пермского края заметно увеличивается количество обращений
не только российских граждан, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья.
В последнее время значительно возрос интерес жителей
города к культурным событиям, что в свою очередь говорит
о повышении качества оказываемых услуг. Данный постулат
подтверждается признанием заслуг деятелей культуры Благодарственными письмами и Почетными грамотами Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края.
В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными масштабные проблемы, среди которых наиболее значимыми проблемами в сфере культуры и архива являются:
несоответствие материально-технической базы учреждений
современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг;
необходимость в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении учреждений для предоставления качественных, востребованных услуг;
развитие информационно-библиотечного обслуживания, что
позволит в первую очередь социально незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным
средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми, муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме;
недостаточный уровень развития кадрового потенциала.
Результаты мониторинга сферы культуры свидетельствуют о
том, что средний возраст сотрудников увеличивается и на сегодняшний день составляет 42 года (таблица 2).
Таблица 2
Средний возраст работников муниципальных учреждений,
подведомственных сфере культуры в 2009-2013 гг. (лет)

Библиотеки

1

40

Культурно-досуговые
учреждения

6

151

Наименование
показателя

Музеи

1

32

Средний
возраст
работников
муниципальных
учреждений
подведомственных сфере
культуры

Детские школы искусств

1

41

ИТОГО

9

264

За последние годы удалось увеличить общий объем средств,
выделяемых из бюджета города на развитие культуры, с 63 047
тыс.руб. в 2009 году до 71 103 тыс.руб. в 2013 году.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

39

40

42

42

42
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Решить проблему дефицита профессиональных кадров, привлечения в сферу молодых специалистов можно только путем
повышения престижности работы в сфере культуры и архива, в
том числе за счет роста заработной платы.
Отдельной проблемой является работа по обеспечению услугами в сфере культуры граждан с ограниченными физическими
возможностями и других маломобильных групп населения, т.к.
основная масса учреждений не имеет даже пандусов. Приведение в нормативное состояние объектов сферы культуры должно
учитывать потребности всех слоев населения, включая маломобильные группы.
Многообразие проблем в сфере культуры и архива города делает невозможным их решение без активной поддержки
местных органов власти и применения программных методов.
Укрепление культурного потенциала города Кунгура требует
преобразований, на осуществление которых и направлена муниципальная программа.
Важнейшим результатом использования программно-целевого метода является создание централизованного механизма
координации всех направлений деятельности сферы культуры и
архива, предусмотренной Программой, на основе системного
подхода к ее осуществлению на муниципальном уровне. Также
обеспечивается эффективное решение проблем в сфере культуры и архива за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками.
Программно-целевой метод реализуется при комплексной системе мониторинга, действующей на основе объективных целевых показателей в сфере культуры и архива.
II. Приоритеты и цели развития сферы культуры и архива
города Кунгура, описание основных целей и задач
муниципальной программы, прогноз развития сферы
культуры и архива и планируемые показатели по итогам
реализации муниципальной программы
Приоритеты политики в сфере культуры и архива установлены следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами:
указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;
план мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. ¹ 2606-р;
план мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Пермском крае», утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 01 марта 2013 г. ¹ 58-рп;
Стратегия социально-экономического развития города Кунгура на 2005-2015 годы;
Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» на 20142018 гг., утвержденная решением Кунгурской городской
Думы от 29 мая 2014 г. ¹ 129.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться
в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере культуры и архива;
сохранение и развитие самодеятельного художественного
творчества;
создание условий для творческой самореализации граждан,
культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного образования детей в сфере культуры, культурного
досуга населения;
повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и архива, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных
учреждениях;
повышение социального статуса работников сферы культуры и
архива, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты
труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры
и архива.
Целью муниципальной программы является комплексное и
эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение условий для сохранения и развития музейного
дела;

63
обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного дела;
повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и
просветительской деятельности;
обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
выполнение нормативных требований, предписаний надзорных
органов, приведение в нормативное состояние объектов подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Кунгура;
повышение доступности и качества услуг в сфере архивного
дела;
обеспечение эффективного управления муниципальной программой.
Реализация муниципальной программы позволит к 2021 году
достигнуть следующих основных результатов:
повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
до 90%;
отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100%;
увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 38%;
документовыдача составит 650 300 экз.;
обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек
на 330 экз.;
численности обучающихся по программам дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусств – 175 чел;
увеличение доли выпускников, поступающих в профильные
средние и высшие учебные заведения, до 5%;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей
города Кунгура до 100% к 2021 году;
количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел.;
количество мероприятий – 586 ед.;
количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 ед.;
количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества – 1 067 чел.;
увеличение количества предметов музейного фонда – до
122 500 ед.хр.;
доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от
общего количества посещений) – 2%;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда – 34%;
число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) –
42 000 чел.;
количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед.;
сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17%;
увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры
до 36,8%;
приведение в нормативное состояние объектов культуры согласно требованиям надзорных органов;
обеспечение сохранности и учет архивных документов –
101 502 ед.хр.;
комплектование архивными документами – 1 400 ед.хр.;
исполнение социально-правовых запросов – в 2017 г. –
1 855 запросов;
исполнение тематических запросов – в 2017 г. – 110 запросов;
представление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными
органами и органами местного самоуправления своих полномочий, – с 2018-2021 гг. по 1 650 запросов;
организация доступа к архивным документам и их использованию – к 2015 г. 20 мероприятий;
доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – 21%;
эффективность реализации муниципальной программы – не
менее 90%.
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В рамках составления муниципального задания на 20152017 гг. проведен мониторинг деятельности музея и клубных учреждений. В связи с этим целевые показатели «Количество культурно-досуговых мероприятий», «Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий» и «Число посещений (экспозиций,
выставок, участников массовых мероприятий и других музейных
акций, проводимых в музее)» пересмотрены и приведены в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значения показателей имеют тенденцию к резкому сокращению.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на период с 2015 по
2021 гг.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия муниципальной программы реализуются на
протяжении всего срока ее действия – 2015-2021 гг.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее
реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
города.
IV. Перечень основных мероприятий и мероприятий
муниципальной программы
Подробный перечень мероприятий Программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 7 подпрограмм (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе), которые обеспечивают решение задач и достижение цели
Программы.
V. Основные меры правового регулирования в сфере развития
культуры и архива, направленные на достижение цели
и конечных результатов муниципальной программы
В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября
1992 г. ¹ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) и Федеральном законе от 22 октября 2004 г. ¹ 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» в течение 2015-2021 годов в рамках
Программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сферах культуры и
архива, оказывающих влияние на ход реализации муниципальной
программы.
VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы и
входящих в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы приведены в приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета фактических значений целевых показателей
муниципальной программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общая потребность финансового обеспечения муниципальной
программы составляет 842 556,819 тыс.рублей, в том числе:
2015 г. – 105 582,0 тыс.руб.;
2016 г. – 113 990,752 тыс.руб.;
2017 г. – 112 556,113 тыс.руб.;
2018 г. – 142 304,504 тыс.руб.;
2019 г. – 125 903,300 тыс.руб.;
2020 г. – 120 971,450 тыс.руб.;
2021 г. – 121 248,700 тыс.руб.

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и
источниках финансирования муниципальной программы по годам
ее реализации приведена в приложениях 10, 11, 12, 13, 14 к
муниципальной программе.
Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Кунгурской городской Думы на очередной
финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей муниципальной программы
В ходе реализации Программы существуют ограничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.
Для успешной реализации Программы, связанной с достижением основной цели, решением задач программы, важное
значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер
по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках
реализации Программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и муниципальном законодательствах в сферах культуры и архива.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в
сфере культуры и архива, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик
оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Экономические риски могут вызвать снижение инвестиционной
привлекательности сферы культуры и архива, необоснованный
рост стоимости услуг (работ), а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры и архива.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг
(работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.
Основными условиями минимизации рисков являются:
создание системы мониторингов реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и архива, что
снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг (работ).
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся
специалистов.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной
программы в процессе мониторинга реализации муниципальной
программы и оценки ее эффективности.
X. Методика оценки эффективности муниципальной
программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается из достижения уровня по каждому целевому
показателю как по годам по отношению к предыдущему году,
так и к запланированному в Программе значению.
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Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при
принятии решений:
о корректировке плана реализации муниципальной программы
на текущий год;
о формировании плана-графика реализации муниципальной
программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке муниципальной
программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
учитывает необходимость проведения оценки степени достижения целей муниципальной программы. Оценка степени достижения целей муниципальной программы может определяться
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений.
Бюджетная эффективность программы определяется, как
соотношение фактического использования общего объема
средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:
БЭП = ФИС / УП х 100%, где:
БЭП – бюджетная эффективность Программы;
ФИС – фактическое использование средств;
УП – утвержденный план.
При значении показателя 95% и более бюджетная эффективность реализации Программы считается высокой, менее 95% –
низкой.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы производится
ежегодно на основе использования системы показателей, кото-

рая обеспечивает мониторинг реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности выполнения целевых показателей, отражающих выполнение мероприятий Программы, производится
путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
показателей и рассчитывается по формуле:
ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/
nЦПп х 100%) / n, где:
ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показателей;
ЦПф – целевой показатель (фактический);
ЦПп – целевой показатель (плановый);
n – количество показателей.
При значении оценки эффективности выполнения целевых показателей 95% и более эффективность выполнения целевых показателей считается высокой, менее 95% – низкой.
Оценка эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:
ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:
ОЭП – оценка эффективности Программы;
БЭП – бюджетная эффективность Программы;
ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.
При значении оценки эффективности программы 90% и более
реализация Программы считается эффективной; менее 90% –
реализация Программы считается неэффективной.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
¹
п/п
1
1.

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
6

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела
в городе Кунгуре»

1.1.

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках
выполнения муниципального задания МБУК
«ЦБС г.Кунгура»

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2015 г.

2021 г.

Повышение доли удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг до 90% к 2021 г.;
Доведение отношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации до 100% к 2021 г.

1.1.1.

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2015 г.

2021 г.

Увеличение доли населения города Кунгура,
охваченного услугами библиотечного обслуживания до 38 к 2021 г.;
документовыдача – 650 300 экз. к 2021 г.

1.1.2.

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности фондов
библиотеки

2015 г.

2016 г.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек за счет новых поступлений
на 330 экз. к 2021 г.;

1.1.3.

Мероприятие 1.3.
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности фондов
библиотеки, включая
оцифровку фондов

2017 г.

2021 г.

Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек за счет новых поступлений
на 330 экз. к 2021 г.;
увеличение доли библиотечных фондов,
переведенных в электронную форму (оцифровка фонда) до 0,7 к 2021 г.
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1
1.2.

1.2.1.

2.

2

3

4

5

6

Основное мероприятие 2
Установка технических
средств видеонаблюдения

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

Мероприятие 2.1.
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального
образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках
выполнения муниципального задания МАУДО
«ДШИ им. Р.Н. Розен»

2.1.1.

2015 г.

2021 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
до 90% к 2021 г.;
Доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате
учителей города Кунгура до 100% к 2021 г.

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

2015 г.

2021 г.

Сохранение численности обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам

2.1.2.

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств

2015 г.

2021 г.

Сохранение численности обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств;
Увеличение доли выпускников, поступающих
в профильные средние и высшие учебные
заведения до 5 % к 2021 г.

2.1.3.

Мероприятие 1.2.1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (фортепиано)

2015 г.

2021 г.

2.1.4.

Мероприятие 1.2.2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (декоративноприкладное творчество)

2015 г.

2021 г.

2.1.5.

Мероприятие 1.2.3.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (народный
инструмент)

2015 г.

2021 г.

2.1.6.

Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств (струнные
инструменты)

2017 г.

2021 г.

2.1.7.

Мероприятие 1.3.
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам

2015г.

2021 г.

Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел. в 2021 г.

2.1.8.

Мероприятие 1.4.
Проведение мероприятий
по повышению квалификации педагогических
кадров

2015 г.

2021 г.

Увеличение количества преподавателей, повысивших квалификацию – 5 чел. к 2021 г.

2.1.9.

Мероприятие 1.5.
Приобретение музыкальных инструментов для
муниципальных учреждений дополнительного
образования в сфере
искусства и культуры

2017 г.

2021 г.

Увеличение количества музыкальных инструментов

2015 г.

2021 г.

Увеличение доли победителей в конкурсах,
фестивалях, выставках различного уровня до
35% к 2021 г.

2.2.

Основное мероприятие
2.
Работа с одаренными
детьми

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
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2.2.1.

Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах и
фестивалях, выставках,
конференциях краевого,
всероссийского и международного уровней
(сопровождение участия
детей: проезд, проживание, орг.взнос)

3.
3.1.

3

4

5

2015 г.

2021 г.

6

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»
Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках
выполнения муниципального задания подведомственных учреждений
клубного типа

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2021 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
до 90% к 2021 г.;
Доведение отношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации до 100% к 2021 г.

3.1.1.

Мероприятие 1.1.
Организация мероприятий

2015 г.

2016 г.

Количество зрителей на мероприятиях планируемое на данный период достигнут

3.1.2.

Мероприятие 1.2.
Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2015 г.

2021 г.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составит – 78 ед.;

3.1.3.

Мероприятие 1.3.
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

2017 г.

2021 г.

Количество зрителей на мероприятиях составит – 86532 к 2021 г.;
количество мероприятий составит – 586 к
2021 г.

3.2.

Основное мероприятие 2.
Улучшение материальнотехнической базы

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр
молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2021 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
до 90% к 2021 году

3.2.1.

Мероприятие 2.1.
Приобретение театральных кресел для зрительного зала

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

2015 г.

2015 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

3.2.2.

Мероприятие 2.2.
Приобретение комплекта
звуковой аппаратуры

МБУК «ЦД «Нагорный»

2016 г.

2016 г.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг

Основное мероприятие 3
Установка технических
средств видеонаблюдения

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

3.3.1.

Мероприятие 3.1.
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

3.3.2.

Мероприятие 3.2.
Монтаж системы охранной сигнализации и
кнопки тревожной сигнализации в учреждениях
культуры

МБУК «ДКЖ»

2016 г.

2016 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

3.4.

Основное мероприятие 4
Проведение ремонтных
работ

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2017 г.

2017 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

3.3.

количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного
народного творчества составит – 1067 чел. к
2021 г.
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3.4.1.

Мероприятие 4.1.
Проведение холодного
водоснабжения в здании

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2017 г.

2017 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4
4.1.

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках
выполнения муниципального задания МБУК
«Кунгурский музей-заповедник»

4.1.1.

2015 г.

2021 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры до 90 % к 2021 г.;
Доведение отношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской
Федерации до 100% к 2021 г.

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2015 г

2021 г.

Доля посещений музеев в вечернее и ночное
время (% от общего количества посещений)
к 2021 году 2%;
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к
2021 году 34%;
Число посещений (экспозиций, выставок,
участников массовых мероприятий и других
музейных акций, проводимых в музее) к
2021 году – 42 000 чел.

4.1.2.

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности музейных
предметов, музейных
коллекций

2015 г.

2021 г.

Количество предметов музейного фонда к
2021 г. составит 122 500 ед.хр.;

4.1.3.

Мероприятие 1.3.
Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

2016 г

2021 г.

Количество созданных экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок –
49 ед. к 2021 г.

4.2.

Основное мероприятие 2
Проведение ремонтных
работ

2017 г.

2017 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

4.2.1.

Мероприятие 2.1.
Ремонт подшива кровли
над помещением фондохранилища музея

2017 г.

2017 г.

Повышение удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

5.

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений
отрасли культуры города Кунгура»
Основное мероприятие 1
Проведение ремонтных
работ

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник» МАУДО
«ДШИ им. Р.Н.
Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2015 г.

2021 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.1.1.

Мероприятие 1.1.
Ремонт фойе

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

2016 г.

2016 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.1.2.

Мероприятие 1.2.
Ремонт с перепланировкой класса хореографии

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

2016 г.

2016 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.1.
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Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.1.3.

Мероприятие 1.3.
Проведение ремонтных
работ

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

2017 г.

2021 г

5.1.4.

Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт
инженерных сетей клуба
«Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2021 г.

5.1.5.

Мероприятие 1.5.
Ремонт пола в спортзале
клуба «Нефтяник»

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2021 г.

5.1.6.

Мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

МБУК «ЦД «Нагорный»

2015 г.

2021 г.

5.1.7.

Мероприятие 1.7.
Ремонт водосточной
системы фасада здания
Краеведческого музея

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2021 г.

5.1.8.

Мероприятие 1.8.
Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной части приямков в
Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2021 г.

5.1.9.

Мероприятие 1.9.
Ремонт отмостки в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский
музей-заповедник»

2015 г.

2021 г.

5.1.10.

Мероприятие 1.10.
Замена оконных блоков
в подвальном помещении
в Краеведческом музее

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2015 г.

2021 г.

5.1.11.

Мероприятие 1.11.
Ремонт зрительного зала

МБУК «Дворец культуры
«Мечта»

2015 г.

2021 г.

5.1.12.

Мероприятие 1.12.
Ремонт пандуса

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

2015 г.

2021 г.

5.1.13.

Мероприятие 1.13.
Устройство пожарных
лестниц

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

2015 г.

2021 г.

5.1.14.

Мероприятие 1.14.
Обработка деревянных
конструкций сценической коробки, горючих
декораций, сценического
и выставочного оформления, а так же драпировки»

МБУК «Дворец культуры
«Мечта»

2017 г.

2017 г.

5.2.

Основное мероприятие 2
Выполнение требований
и предписаний надзорных
органов

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник» МАУДО
«ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2015 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности посетителей и работников учреждений культуры, обеспечение
сохранности имущества учреждений

МАУК «ДКМ»

2015 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности работников учреждений

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

2015 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

5.2.1.

Мероприятие 1.1.
Приобретение средств
индивидуальной защиты
для работников

5.2.2.

Мероприятие 1.2.
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в
сфере культуры
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5.2.3.

Мероприятие 1.3.
Установка пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуации людей при
пожаре в учреждениях
культуры и образовательной организации в
сфере культуры

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

2017 г.

2021 г.

Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры, обеспечение сохранности
имущества учреждений

5.3.

Основное мероприятие 3
Оснащение оборудованием и инвентарем

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2015 г.

2021 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.3.1.

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка одежды сцены и
сценического занавеса

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

2015 г.

2021 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей
города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг

5.3.2.

Мероприятие 3.2.
Приобретение офисной
мебели

МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

2015 г.

2021 г.

Повышение качества оказываемых услуг

5.4.

Основное мероприятие 4
Повышение уровня
доступности объектов
и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов

МАУК «ДКМ»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2016 г.

2021 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов
объектов культуры от общего количества
объектов культуры до 36,8 к 2021 году

5.4.1.

Мероприятие 4.1.
Обустройство пандуса и
места движения поручнями

МАУК «ДКМ»

2016 г.

2016 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов
объектов культуры от общего количества
объектов культуры

5.4.2.

Мероприятие 4.2.
Приобретение и установка знаков доступности
объекта. Приобретение
и установка поручня,
противоскользящего
покрытия пандуса и
крыльца

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов
объектов культуры от общего количества
объектов культуры

5.4.3.

Мероприятие 4.3.
Составление проектносметной документации.
Оборудование санузла
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения. Приобретение и установка знаков
доступности объекта.
Оборудование мест
движения поручнями и
подъемами (пороги и
междверные пространства). Приобретение и
установка противоскользящего покрытия пандуса

МАУК «ДКМ»

2017 г.

2021 г.

Увеличение доли доступных для инвалидов
объектов культуры от общего количества
объектов культуры

5.4.4.

Мероприятие 4.4.
Организация и проведение просветительских

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2016 г.

2016 г.

Распространение идей, принципов и средств
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
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МАУК «ДКМ»

2016 г.

2016 г.

6

компаний по распространению идей, принципов
и средств формирования доступной среды
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения
5.4.5.

Мероприятие 4.5.
Проведение совместных
мероприятий инвалидов
и их сверстников, не
имеющих инвалидность
(фестивали, конкурсы,
выставки, спартакиады,
молодежные лагеря)

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

6.
Основное мероприятие 1
Оказание услуг в
рамках выполнения
муниципального задания
МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

2015 г.

2021 г.

Выполнение муниципального задания

6.1.1.

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет архивных
документов

МБУ «КГА»

2015 г.

2021 г.

Хранение и учет архивных документов к 2021
г. – 101 502 ед.хр.

6.1.2.

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивными документами

МБУ «КГА»

2015 г.

2021 г.

Комплектование архивного фонда в 2021 г. –
1 400 ед.хр.

6.1.3.

Мероприятие 1.3.
Исполнение социальноправовых запросов

МБУ «КГА»

2015 г.

2017 г.

Исполнение социально-правовых запросов в
2017 г. – 1 855 запросов

6.1.4.

Мероприятие 1.4.
Исполнение тематических
запросов

МБУ «КГА»

2015 г.

2017 г.

Исполнение тематических запросов в 2017 г.
– 110 запросов

6.1.5.

Мероприятие 1.5.
Организация доступа к
архивным документам и
их использованию

МБУ «КГА»

2015 г.

2015 г.

Организация доступа к архивным документам
и их использованию к 2015 г.– 20 мероприятий

6.1.6.

Мероприятие 1.6.
Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с
реализацией законных
прав и свобод граждан
и исполнением государственными органами
и органами местного
самоуправления своих
полномочий – с 20182020 гг. по
1 958 запросов

МБУ «КГА»

2018 г.

2021 г.

Предоставление справок с 2018 года по 2021
год, по 1 650 запросов

6.2.

Основное мероприятие 2
Выполнение государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных
документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края

МБУ «КГА»

2015 г.

2021 г.

Обеспечено выполнение государственных
полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного
фонда Пермского края

6.1.

7.
7.1.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения
муниципальных функций
управления в сфере
культуры

УКМПиС

2015 г.

2021 г.

Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в
полном объеме мероприятий программы,
достижения ее целей и задач
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация
библиотечного дела в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда,
и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цели подпрограммы

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов

Задачи подпрограммы

Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального
развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного
пространства на территории города

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры до 90% к 2021 году.
Увеличение доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, до 38% к
2021 году.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100% к 2021 году.
Документовыдача к 2021 году составит 650 300 экз.
Увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), до 0,7% к
2021 году.
Обновление библиотечного фонда общедоступных библиотек на 330 экз. к 2021 г.

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2015-2021 гг.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

На
начало
реализации
подпрограммы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

2.

Доля населения города
Кунгура, охваченного
услугами библиотечного
обслуживания

%

37,4

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

37,9

38

3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,

%

64,9

68,4

84,4

90

100

100

100

100
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

у индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
(подпрограммы)

4.

Документовыдача

экз.

600000

5.

Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных библиотек

ед.

150

160

160

160

160

320

325

330

6.

Доля библиотечных
фондов, переведенных
в электронную форму
(оцифровка фонда)

%

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

Источники
финансирования

600000 630000 640000 650000 650100 650200 650300

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

Всего, в том
числе:

12 696,6

федеральный
бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

11 881,2

внебюджетные
источники

815,4

15593,725 15355,720 16616,443 14519,900 14557,700 14597,600 103937,688

13694,425 14930,120 15753,900 14146,500 14184,300 14224,200 98814,645
1899,300

425,600

862,543

373,400

373,400

373,400

5123,043

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния библиотечной системы,
основные показатели и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации подпрограммы
В городе Кунгуре функционирует 8 библиотек: Центральная городская библиотека им. К.Т.Хлебникова, Центральная
детская библиотека им. Б.С.Рябинина, библиотека ¹ 2, библиотека ¹ 3 им. К.Я.Мамонтова, библиотеки ¹ 5, 6, 7, 8 и
один муниципальный общедоступный информационный центр
(МОИЦ).
В продвижении чтения выделены три формата обслуживания:
обслуживание в библиотеке, внестационарное обслуживание,
обслуживание удаленных пользователей через электронные ресурсы интернет.
Библиотечное обслуживание населения города Кунгура.
Стационарными библиотеками обслуживаются все микрорайона города. В связи с закрытием библиотеки ¹ 4 в конце
2013 года без библиотечного обслуживания остался район засылвенской части города.
МБУК «ЦБС г.Кунгура» активный участник и победитель всевозможных конкурсов, проектов и грантов:
краевой профессиональный конкурс «Творческая лаборатория
инновационных библиотечных технологий»;
краевой конкурс «Молодые в библиотечном деле»;
конкурс, направленный на развитие библиотечного дела
в 2014 году: Проект «II Фестиваль библиотечных инноваций
«Bib-ka.ru», Проект «Арт-Библио: молодежное пространство
для образовательного чтения и общения»;
всероссийский конкурс «Православная инициатива». Проект
«На пути к православной вере».
В 2013 году финансово поддержано 6 проектов, проводимых
Министерством культуры Пермского края, в т.ч. совместно с
Горьковской библиотекой. В 2014 году за 1 полугодие подано
6 заявок, из них финансово поддержано 5.
Проводятся инновационные (энкаунтеры, сити-квесты, инвенты)
и традиционные (Рябининские чтения, Библиотечная ночь) мероприятия. Из городского пространства стали выходить на краевой и
международный уровень, приглашаются зарубежные гости.
Активизировались внестационарные формы обслуживания.
В 2013 году было организовано 38 «точек»: в детских садах,
школах, парикмахерских, больницах и т.д. Новый библиотечный пункт организован библиотекой ¹ 2 в санатории-профи-

лактории «Малахит», пользователями стали 90 человек, в т.ч.
55 взрослых, 35 детей, 15 инвалидов. Выездной читальный зал
открыт библиотекой ¹ 3 в слим-клубе. В библиотеке ¹ 5, в
детских садах микрорайона и студии иконописи «Добротолюбие» работают библиотечные пункты. Обмен книг производится 2 раза в месяц.
Общее число читателей, обслуженных через внестационарные
формы, увеличилось на 96 чел. (102,9% к уровню прошлого
года). Это 13,3% пользователей ЦБС.
Количество посещений возросло на 759 (105% по сравнению
с прошлым годом) и составляет 6,2% от всех посещений ЦБС.
Документовыдача также увеличилась на 5 036 (115% к 2012 г.),
она составляет 5,6% всей документовыдачи ЦБС.
Качественные показатели работы внестационарной библиотечной
сети также увеличились. Средняя читаемость – 11,6% (в 2012 г. –
10,3%). Средняя посещаемость – 4,9% (в 2012 г. – 4,8%).
Обслуживание удаленных пользователей происходит через
сайт «Литературная карта г.Кунгура». Проект «Литературная
карта города Кунгура» реализуется в рамках Национальной
программы поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.), осуществлен при поддержке Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края. Через сайт
позиционируется творчество местных писателей, поэтов, писателей-уроженцев Кунгура, писателей, которые писали и пишут
о Кунгуре. За время существования пользователями сайта стали
более 300 тыс.человек из 74 стран мира. «Литературная карта
г.Кунгура» позиционирует Кунгур в частности и Пермский край
в целом как территорию с богатыми литературными традициями
и высоким культурным потенциалом не только в России, но и в
мире. В 2012 году сайт стал Лауреатом премии Пермского края
в сфере искусства и культуры.
Однако, несмотря на успешность, в ЦБС существует ряд проблем, требующих решения в целях более качественного повышения обслуживания читателей:
недостаточно средств на подписку и на комплектование книжного фонда;
в библиотеках за счет федеральных средств проведен интернет, но денежных средств для оплаты не предусмотрено;
для выполнения муниципальной услуги необходимо приобретение оборудования и программы для оцифровки документов, программ конвертирования электронного каталога в
интернет;
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требуется косметический ремонт библиотек;
для повышения квалификации и обмена опытом профессиональной деятельности необходимо финансирование для оплаты
поездок сотрудников на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции;
недостаточное финансирование объекта культурного наследия
(Особняк купца М.Софронова).
Решение этих вопросов приведет к повышению качества
обслуживания пользователей библиотек, успешному выполнению муниципальной услуги и плановых показателей, повысит престиж библиотеки и библиотечной профессии в обществе.
Таким образом, учитывая, что проблемы по развитию и
сохранению библиотечного фонда и модернизации библиотечного дела города Кунгура являются взаимосвязанными,
необходимо применение программно-целевого подхода, в
связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить
меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных
средств.
II. Приоритеты и цели развития библиотечной системы,
описание основных целей и задач подпрограммы,
прогноз развития библиотечной системы и планируемые
показатели по итогам реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг (работ), предоставляемых в библиотечной системе;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в библиотечной системе, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных
учреждениях;
повышение социального статуса работников сферы культуры,
в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых
ими услуг (работ).
Основной целью подпрограммы является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города,
сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам;
создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечноинформационного и культурного пространства на территории
города.
При достижении указанных целей планируется достигнуть:
увеличения доли удовлетворенности жителей города Кунгура
качеством предоставления муниципальных услуг;
увеличения доли населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания;
доведения отношения средней заработной платы работников в сфере культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации;
обновления количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек;
увеличения доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда).
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение
всего периода действия муниципальной программы – 20152021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий
подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
обеспечения организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
V. Основные меры правового регулирования в сфере
библиотечного дела, направленные на достижение цели
и конечных результатов
В сфере библиотечного дела правовую основу составляют:
федеральные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов»; законы Пермского края «О библиотечном деле Пермского края», «Об обязательном экземпляре документов Пермского края»; законодательные акты и
нормативные правовые документы органов местного самоуправления в сфере культуры, а также нормы трудового права
Российской Федерации.
В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых
актах и Федеральном законе от 09 октября 1992 г. ¹ 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2021 годов в
рамках подпрограммы будут приняты нормативно-правовые
акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных,
региональных и муниципальных законодательств в сфере
культуры, оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета фактических значений целевых показателей
подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации
программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
X. Методика оценки эффективности
подпрограммы
Методика оценки эффективности Подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 2
«Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования
и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства
в городе Кунгуре»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

Цели подпрограммы

Создание условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре

Задачи подпрограммы

Организация предоставления дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности и предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере искусств.
Работа с одаренными детьми

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры до 90% к 2021 г.
Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере
искусств до 175 чел. к 2021 г.
Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам
искусств до 264 чел. к 2021 г.
Увеличение доли выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, до 5% к
2021 г.
Увеличение числа преподавателей, повысивших квалификацию, до 5 чел. к 2021 г.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура до 100% к
2021 г.
Увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня до 35% к 2021 г.

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2015-2021 гг.

Целевые показатели подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
На
начало
реализации
подпрограммы

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

2.

Численность обучающихся по программам
художественно-эстетической направленности
по различным видам
искусств

чел.

411

357

315

284

284

264

264

264

3.

Численность обучающихся по программам дополнительного
образования в сфере
искусств

чел.

50

105

146

160

160

175

175

175

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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1

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
(подпрограммы)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

1

1,5

3

4

5

5

5

5

4.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие
учебные заведения

5.

Количество преподавателей, повысивших
квалификацию

чел.

1

2

3

4

5

5

5

5

6

Количество преподавателей с высшей
категорией

ел.

13

13

12

12

13

14

14

14

7.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования
к средней заработной
плате учителей города
Кунгура

%

80

85

95

95

100

100

100

100

8.

Доля победителей в
конкурсах, фестивалях,
выставках различного
уровня

%

20

20

25

30

35

35

35

35

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

Всего, в том
числе:

18457,6

19032,685 20109,913 21337,186 21575,300 21539,550 21524,700 143576,934

федеральный
бюджет

-

-

235,501

-

235,501

краевой бюджет

-

-

20,000

-

20,000

местный бюджет

15 409,5

16349,235 17145,412 18306,700 18429,600 18392,900 18376,700 122410,047

внебюджетные
источники

3 048,1

2683,450

2709,000

3030,486

3145,700

3146,650

3148,000

20911,386

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния сферы
дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусств,
основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков
реализации подпрограммы
В городе Кунгуре функционирует одна детская школа
искусств, где ежегодно обучается более 700 детей по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, общее эстетическое.
Учреждение дополнительного образования в сфере искусства
имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
Следует отметить большую роль детской школы искусств в
формировании культурного пространства города. Она обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает благоприятные условия для его профессионального становления. В то
же время школа выполняет функцию широкого художественноэстетического просвещения.
Предметом деятельности детской школы искусств является
реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности, а также дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств.
Учебные программы направлены на овладение детьми профессиональных навыков, необходимых для поступления в
средние профессиональные и высшие учебные заведения. Сохранение и развитие уникальной системы подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры в цепочке: детская школа искусств – училище – вуз, невозможно без стабильного и
качественного функционирования первого звена трехуровневой
системы образования.
Качество образовательных услуг подтверждается поступлением выпускников в профильные ССУЗы и ВУЗы, а также количеством детей-победителей в конкурсах и фестивалях различного
уровня:

Год

Количество детей, являющихся победителями конкурсов

и фестивалей различного
уровня, чел.
2009-2010

15

2010-2011

26

2011-2012

35

2012-2013

59

На сегодняшний день, в сфере искусства существует ряд проблем.
Спрос населения в предоставлении дополнительных образовательных услуг в сфере искусства постоянно растет и полностью
удовлетворить потребности горожан пока не удается.
Одним из деликатных вопросов является возрастной ценз преподавательского состава. Анализ возрастных категорий преподавателей, работающих в детской школе искусств, показывает
следующее:
16% – преподаватели в возрасте до 30 лет;
21% – от 31 до 40 лет;
24% – от 41 до 49 лет;
39% – от 50 лет и старше.
Средний возраст преподавательского состава составляет
44 года. Основной контингент преподавателей – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Школа испытывает дефицит
педагогических кадров.
Необходимо качественное улучшение материально-технической базы. Резко возросли санитарно-эпидемиологические
требования к детским образовательным учреждениям и требования по обеспечению в них мер противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в ремонт и
реконструкцию помещений. Износ музыкальных инструментов
составляет более 77%. Одним из важных критериев исполнения
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программ на международных, всероссийских мероприятиях является наличие не учебных, а концертных музыкальных инструментов.
Для поднятия престижа города, обмена опытом творческой деятельности, демонстрации достижений детей в области
искусства необходимо финансирование для оплаты поездок
учащихся на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции, обеспечение участия в них
одаренных и талантливых детей независимо от их финансовых
возможностей.
Программный метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении самых важных задач, стоящих перед
образовательным учреждением культуры и искусства, определить стратегические пути их развития и привлечь дополнительные
средства из других источников финансирования.
II. Приоритеты и цели политики в сфере дополнительного
образования и дополнительного предпрофессионального
образования в сфере искусств, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития соответствующей
сферы и планируемые показатели по итогам реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования
в сфере искусств;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств,
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;
повышение социального статуса работников сферы культуры, в
том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
¹ 273-ФЗ «Об образовании» приоритетным направлением является переход обучения по программе предпрофессионального
образования.
Основной целью подпрограммы является создание условий
для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в
городе Кунгуре.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
организация предоставления дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности и предпрофессиональным общеобразовательным программам в сфере искусств;
работа с одаренными детьми.
При достижении цели и решения задач планируется достигнуть:
повышения уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры до 90%;
численности обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств до
175 чел.;
численности обучающихся по программам художественноэстетической направленности по различным видам искусств до
264 чел.;
увеличения доли выпускников, поступающих в профильные
средние и высшие учебные заведения, до 5%;
увеличения числа преподавателей, повысивших квалификацию,
до 5 чел.;
отношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей
города Кунгура до 100%;
увеличения доли победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня до 35%.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
создания условий для развития дополнительного образования де-

тей и дополнительного предпрофессионального образования в
сфере искусства в городе Кунгуре.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение
цели и конечных результатов
В сфере дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусств правовую основу составляют: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. ¹ 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
¹ 273-ФЗ «Об образовании», законодательные акты и нормативные правовые документы органов местного самоуправления в сфере культуры, а также нормы трудового права
Российской Федерации.
В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых
актах и Федеральном законе от 09 октября 1992 г. ¹ 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2021 годов в
рамках подпрограммы будут приняты нормативно-правовые
акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных,
региональных и муниципальных законодательств в сфере
культуры, оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета фактических значений целевых
показателей подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует
методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества в городе Кунгуре»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС

Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУК «ЦД «Нагорный»;
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;
МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
МАУК «ДКМ»; МБУК «ДКЖ»;
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

Цели подпрограммы

Сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных функций

Задачи подпрограммы

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации
досуга населения и просветительской деятельности.
Улучшение материально-технической базы

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры до 90% к 2021 г.
Количество зрителей на мероприятиях – 86 532 чел. к 2021 г.
Количество мероприятий – 586 к 2021 г.
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 78 к 2021 г.
Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества –
1 067 чел. к 2021 г.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации до 100% к 2021 г.

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2015-2021 гг.

Целевые показатели подпрограммы

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Плановое значение целевого показателя
На
начало
реализации
подпрограммы

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

2.

Количество мероприятий

ед.

2 943

462

571

577

583

586

586

586

3.

Количество зрителей на
мероприятиях

чел.

431200

70826

86532

86532

86532

4.

Количество клубных формирований и
формирований самодеятельного народного
творчества

ед.

175

70

71

80

80

78

78

78

5.

Количество участников в
клубных формированиях
и формированиях самодеятельного народного
творчества

чел.

1987

1010

943

1011

1023

1067

1067

1067

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

132509 133612 134716
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.

Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

100

100

Источники
финансирования
Всего, в том
числе:

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

47 466,5 51268,322

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

46616,933

72063,333

61071,800

56514,900

2021 г.

Итого

56696,300 391698,088

Федеральный
бюджет*

-

-

-

-

-

-

Краевой бюджет*

-

-

-

-

-

-

местный бюджет*

38 369,0 37830,064

39355,983

43516,833

44620,400

41388,500

41554,700 286635,480

Внебюджетные
источники *

9 097,5

7260,950

28546,500

16451,400

15126,400

15141,600 105062,608

13438,258

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния культурно- досуговых
учреждений города Кунгура, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации подпрограммы
В городе Кунгуре функционирует 6 учреждений клубного типа:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры «Мечта»;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец
культуры машиностроителей»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего».
Основными видами деятельности являются:
организация и проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий;
организация деятельности клубных формирований на базе
культурно-досуговых учреждений.
Анализ деятельности за 2013 год показал, что число клубных
формирований увеличилось на 2 единицы и составляет на 01 января 2014 г. – 180 единиц (178 – в 2012 году). Несмотря на увеличение количества клубных формирований, число участников в
них, по сравнению с 2012 годом, уменьшилось на 154 человек и
составляет 2 199 человек (2 353 – в 2012 году).
10 творческих коллективов имеют звания «Народный» и
«Образцовый»:
народный ансамбль песни и танца «Уральские зори» МАУК
«ДКМ»;
народный хор «Родные напевы» МАУК «ДКМ»;
народный фото клуб «Сылва» МАУК «ДКМ»;
народный вокальный ансамбль «Иволга» МАУК «ДКМ»;
образцовый любительский коллектив, ансамбль эстрадного
танца «Свой стиль» МАУК «ДКМ»;
образцовый любительский коллектив, театр моды «Экселенс»
МАУК «ДКМ»;
народный Театр молодежи МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;
народный ансамбль русской песни «Горенка» МБУК ЦД «Нагорный»;
народная шоу-группа «Маков цвет» МБУК ЦД «Нагорный»;
образцовый коллектив спортивного бального танца «Фортуна», МБУК «ДК «Мечта»;
До 2016 года осуществляли свою деятельность два муниципальных творческих коллектива:
муниципальный эстрадно-духовой оркестр «Геликон» МАУК
«ДКМ»;

муниципальное трио «Лира» МАУК «ДКМ».
В 2013 году из общего числа коллективов самодеятельного народного творчества 11 коллективов завоевывали призовые места
за участие во всероссийских фестивалях и конкурсах.
Уменьшение количества участников в клубных формированиях, объясняется тем, что среди приоритетных направлений
деятельности культурно-досуговых учреждений города – повышение качества предоставляемых учреждениями отрасли
услуг (ввиду огромной конкуренции с дополнительным образованием).
За 2013 год было проведено 2 943 мероприятия, что на 403
мероприятия меньше в сравнении с уровнем прошлого года (3
346 – в 2012 году). Количество посетителей составило 563 465,
что на 125 798 человек меньше, по сравнению с прошлым годом
(689 263 – в 2012 году).
Общая площадь досуговых помещений, занимаемых муниципальными учреждениями клубного типа, составляет 3 942,2 квадратных метров.
В учреждениях клубного типа 5 зрительных залов с общим
количеством посадочных мест – 1 168.
Объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям
и ожиданиям граждан из-за ряда причин:
недостаточное оснащение современным высокотехнологичным
оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений;
недостаточное обеспечение доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;
анализ материально-технической базы показал необходимость
проведения капитального ремонта МБУК «Дворец культуры
«Мечта» с последующей модернизацией в киноконцертный зал.
В связи с переездом МАУК «ДКМ» необходима реконструкция
и ремонт внутренних помещений;
недостаточная квалификация кадров. Без решения кадровых
проблем работа не может считаться успешной. Сегодня остро
стоит проблема квалифицированных кадров со средним и высшим профессиональным образованием во всех культурно-досуговых учреждений города.
Проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали,
что отрасль «культура» ориентирована на финансовую поддержку городского бюджета.
Ожидаемый экономический эффект от реализации подпрограммы заключается в концентрации финансовых ресурсов на
конкретных объектах, продуктивном использовании средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию подпрограммных мероприятий, и привлечении средств из других источников
финансирования.
Для успешной реализации подпрограммы, связанной с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, важ-
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ное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы
мер по их предотвращению.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.

II. Приоритеты и цели политики в культурно-досуговой
деятельности и народного творчества, описание основных
целей и задач подпрограммы, прогноз развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы

V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение
цели и конечных результатов

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в культурно-досуговых учреждениях;
сохранение и развитие самодеятельного художественного
творчества;
создание условий для творческой самореализации граждан,
культурно-просветительской деятельности, культурного досуга
населения;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;
повышение социального статуса работников сферы культуры,
в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых
ими услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала.
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, их
социокультурных функций.
Для достижения цели подпрограммы потребует решения следующих задач:
сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;
повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и
просветительской деятельности;
улучшение материально-технической базы.
Реализация подпрограммы позволит модернизировать сеть
клубных учреждений культуры, создать условия для качественного предоставления услуг и обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.
В рамках составления муниципального задания на 2015-2017
гг. проведен мониторинг деятельности клубных учреждений. В
связи с этим целевые показатели «Количество мероприятий» и
«Количество зрителей мероприятий» пересмотрены и приведены
в соответствие с фактическими значениями, в результате чего
значения показателей имеет тенденцию к резкому сокращению.
В рамках составления муниципального задания на 2019-2021
гг. проведен мониторинг деятельности клубных учреждений. В
связи с этим целевой показатель «Количество зрителей мероприятий» пересмотрен и приведены в соответствие с фактическими значениями, в результате чего значение показателя имеет
тенденцию к резкому сокращению.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
сохранения и развития функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных функций.

В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября 1992 г.
¹ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями) в течение 2015-2021 годов в
рамках подрограммы будут приняты нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере культуры,
оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета фактических значений целевых
показателей подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует
методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 4
«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС
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Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Цели подпрограммы

Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и участие в культурной жизни

Задачи подпрограммы

Сохранение и развитие музейной сети.

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры до 90% к 2021 г.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100% к 2021 г.
Увеличение количества предметов музейного фонда – до 122 500 ед.хр. к 2021 г.
Доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от общего количества посещений) – 2% к 2021 г.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 34% к 2021 г. Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимые в музее) – 42 000 чел. к 2021 г.
Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед. к 2021 г.

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2015-2021 гг.

Целевые показатели подпрограммы

Сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Плановое значение целевого показателя
На начало
реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
подпрограммы

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности)
по субъекту Российской
Федерации

%

66,4

68,4

84,4

90

100

100

100

100

2.

Количество предметов
музейного фонда

ед.
хр.

3.

Доля посещений музеев
в вечернее и ночное
время (% от общего
количества посещений)

%

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2

2

2

4.

Доля представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве
музейных предметов
основного фонда

%

24

28

31

33

34

34

34

34

5.

Число посещений
(экспозиций, выставок,
участников массовых
мероприятий и других
музейных акций, проводимые в музее)

чел.

80 001

42000

42000

6.

Количество созданных
экспозиций (выставок)
музеев, организации
выездных выставок

ед.

-

-

44

49

49

49

49

49

7.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры

%

74

78

83

88

90

90

90

90

111 694 111 694 115 925 117 500 119 500 120 500 121 500 122500

40 000 40 000 41 000 42 000 42 000
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

Всего, в том
числе:

11 279,0

11379,831 12652,535 14283,900 14098,900 14004,500 14064,900 91763,566

федеральный
бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

9 226,9

9495,239

10672,535 12103,900 12278,900 12164,500 12204,900 78146,874

внебюджетные
источники

2 052,1

1884,592

1980,000

2180,000

1820,000

1840,000

1860,000

13616,692

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния в сфере музейного
дела, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
подпрограммы
Кунгурский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник – один из старейших на Урале. Был учрежден Кунгурской Городской Думой 01 июля 1909 г. в память известного
путешественника, члена-корреспондента Российской Академии
Наук Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784-1838).
На 01 января 2014 г. в состав музея-заповедника входят: Краеведческий музей, Художественный музей, Музей истории купечества, отдел фондов, научная библиотека, историко-ландшафтный комплекс под открытым небом «Вознесенский некрополь» и
музейный сквер. Музей располагается в четырех зданиях:
Здание

Адрес

Назначение

Городовой магистрат (Дом воеводы)
(1758-1762) памятник
архитектуры ХVIII века
федерального значения

ул. Гоголя, 36 Краеведческий
музей Научная
библиотека
Служебные помещения

Малый Гостиный двор
(1874) памятник архитектуры ХIХ века

ул. Гоголя, 38

Музей истории купечества Фондохранилище ¹ 1
Служебные помещения

Особняк Г.И.Юхнева
(1890, 1952)

ул. Октябрьская, 21

Администрация
музея-заповедника
Художественный
музей
Отдел фондов

Комплекс надворных
построек особняка
Е.Я.Дубинина (1883)
памятник архитектуры
ХIХ века

ул. Советская, 26

Фондохранилище
¹2

Территория музея-заповедника составляет 41 850 кв.м. Общая
площадь внутренних помещений – 2 072,5 кв.м, в том числе –
экспозиционно-выставочная – 943,3 кв.м, служебная – 635,15
кв.м, площадь под хранение фондов – 494,05 кв.м. Площадь
музейного сквера – 2 314 кв.м, территория историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь» – 34 996 кв.м.
В фондах музея-заповедника собраны уникальные экспонаты,
отражающие богатое историко-культурное и природное наследие территории. Своеобразной визитной карточкой музея стали
коллекция кунгурской керамики конца XIX – начала XХI веков,
авторские работы и продукция массового производства из мягкого поделочного камня и модельного гипса, изделия народных
промыслов.
Ежегодно музейные коллекции пополняются. На 01 января
2013 года общий фонд музея-заповедника составляет 109 664
единиц хранения. В том числе, основной – 79 158 ед.хр., научновспомогательный – 30 506 ед.хр.
Идет активная работа по формированию электронного каталога (на основе базы данных «КАМИС»). В настоящее время в него
включено 31 833 предмета (28,5% от общего фонда музея).
На основе собственных фондовых коллекций в музее-заповеднике ежегодно создается около 30 новых выставок и экспозиций.
С 2012 года идет создание нового музейного объекта – Музея
покорителей неба.
Одним из приоритетных направлений является научно-исследовательская деятельность. Сотрудники музея-заповедника еже-

годно принимают участие в научно-практических конференциях,
проводимых во многих городах нашей страны (Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Омск, Пермь, Ярославль, Саратов и
др.). Ежегодно издаются несколько новых книг, подготовленных
сотрудниками музея. В различных сборниках и средствах массовой информации публикуется около 200 статей.
Своеобразной визитной карточкой учреждения стало проведение Международного социально-культурного форума «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог». Форум проводится с
интервалом один раз в два года и собирает на Кунгурской земле
ученых, преподавателей ВУЗов, сотрудников музеев, архивов
и библиотек, издателей, журналистов, педагогов, краеведовлюбителей, студентов и школьников из многих регионов нашей
страны и из-за рубежа.
Важным звеном работы является культурно-образовательная
деятельность. Музей активно работает с учебными заведениями и туристическими фирмами города. Проводится свыше 1
000 экскурсий, более 500 лекций, мастер-классов, тематических
мероприятий.
Неотъемлемой частью работы является социальное проектирование. Музей ежегодно участвует в различных грантовых конкурсах, привлекая в учреждение (прежде всего на строительство
новых экспозиций и пополнение материальной базы) значительные внебюджетные средства.
Деятельность Кунгурского музея-заповедника неоднократно
была отмечена на различных фестивалях и конкурсах. Так, например, в 2006 году учреждение стало лауреатом Всероссийского фестиваля «Интермузей» (Москва) в номинации «Музей
в городе N». В 2008 году музей получил золотую медаль на
открытом конкурсе «Музей года. Евразия» (Екатеринбург). В
2008 году директор музея-заповедника и заведующий музеем
истории купечества стали лауреатами Премии Пермского края в
сфере культуры и искусства, а в 2010 году – лауреатами Всероссийской Национальной премии «Александр Невский».
Между тем, наряду с положительными тенденциями, остается
нерешенными целый ряд проблем. Так, например, требуются
дополнительные помещения для новых экспозиций. Требуются
дополнительные средства для обновления существующих экспозиций, на пополнение материальной базы и фондов. Очень остро
стоит вопрос с нехваткой помещений для хранения фондовых
коллекций. Требуется произвести капитальный ремонт части здания Малого гостиного двора (ул.Гоголя, 38), выполнить работы
по устранению предписаний надзорных органов. Необходимы
средства для поддержания программы КАМИС.
Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению и
развитию музейного дела в городе Кунгуре являются взаимосвязанными необходимо применение программно-целевого подхода в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения бюджетных
средств.
II. Приоритеты и цели политики в сфере музейного дела,
описание основных целей и задачи подпрограммы, прогноз
развития и планируемые показатели по итогам реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере музейного дела;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;
повышение социального статуса работников сферы культуры,
в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых
ими услуг;
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развитие и сохранение кадрового потенциала.
Основной целью реализации мероприятий по сохранению и
развитию музейного дела является поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
сохранение и развитие музейного дела;
сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда.
При достижении указанных целей планируется достигнуть к
2021 г. следующие значения показателей:
повышение удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;
отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту Российской Федерации – 100%;
количество предметов музейного фонда – 122 500 ед.хр.;
доля посещений музеев в вечернее и ночное время (% от
общего количества посещений) – 2%;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда – 34%;
число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) –
42 000 чел.
количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок – 49 ед.
В рамках составления муниципального задания на 2015-2017
гг. проведен мониторинг деятельности музея. В связи с этим
целевой показатель «Число посещений (экспозиций, выставок,
участников массовых мероприятий и других музейных акций,
проводимые в музее)» пересмотрен и приведен в соответствие
с фактическими значениями, в результате чего значение показателя имеет тенденцию к резкому сокращению.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
поддержки и совершенствования музейной деятельности, обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участия в культурной жизни.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных
результатов
Правовую основу подпрограммы составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 09 октября 1992 г. ¹ 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. ¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. ¹ 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Положение о муниципальном музее Пермской области от 18
декабря 2003 года.
В случае изменений вышеуказанных нормативно-правовых актов
в рамках подпрограммы будут приняты нормативно-правовые акты,
обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.
При реализации программы будет осуществляться мониторинг
изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств, оказывающих влияние на
ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует
методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных
учреждений отрасли культуры города Кунгура»
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние
подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС
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Соисполнители
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУК «ЦД «Нагорный»;
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»;
МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
МАУК «ДКМ»; МБУК «ДКЖ»;
МБУК «Клуб поселка Дальнего»;
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»;
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»;
МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цели подпрограммы

Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации
жителей города Кунгура

Задачи подпрограммы

Устранение предписаний надзорных органов.
Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.
Оснащение муниципальных учреждений сферы культуры необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17% к 2020 г.
Увеличение доли доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества
объектов культуры до 42,1% к 2020 г.

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2015-2021 гг.

Целевые показатели подпрограммы

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Плановое значение целевого показателя
На начало
реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
подпрограммы

¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1.

Доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

17

17

17

17

17

17

17

17

2.

Доля доступных для маломобильных групп населения объектов культуры
от общего количества
объектов культуры

%

29,4

35

26,3

31,6

36,8

36,8

36,8

36,8

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

Всего, в том числе:

0,0

585,400

526,861

0,000

0,000

0,000

0,000

1112,261

местный бюджет*

0,0

485,400

526,861

0,000

0,000

0,000

0,000

1012,261

федеральный бюджет*

0,0

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

краевой бюджет *

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
источники*

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры
и приведение в нормативное состояние подведомственных
учреждений сферы культуры, описание основных проблем
и прогноз ее развития
В городе Кунгуре насчитывается 9 учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры.
Основной проблемой данных учреждений является значительное
несоответствие уровня и темпов развития материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения современным требованиям к инфраструктурным объектам сферы культуры.
Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальными учреждениями культуры,
не достаточное развитие материально-технической базы – это
факторы, которые препятствуют сохранению культурно-исторического наследия города Кунгура, провоцируют утрату тради-

ций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного
уровня горожан.
Резко возросли требования по обеспечению мер по противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных
вложений в ремонт и реконструкцию помещений.
Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий
вид зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере культуры.
Поэтому важным направлением обеспечения безопасного
и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями в сфере культуры является приведение в нормативное состояние объектов культуры, в том
числе:
выполнение требований и предписаний надзорных органов;
проведение ремонтных работ;
оснащение оборудованием и инвентарем.
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Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние подведомственных учреждений культуры в сфере культуры, при этом в
первую очередь направить средства на устранение замечаний по
предписаниям, выданным надзорными органами.
Таким образом, учитывая значимость описанных проблем,
можно с полной уверенностью утверждать, что достижение положительных результатов по данному направлению не возможно
без финансовой поддержки, в связи с чем, в рамках подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки
путем выделения бюджетных средств.
II. Приоритеты и цели политики в развитии инфраструктуры
и приведение в нормативное состояние подведомственных
учреждений сферы культуры, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
В рамках Стратегии и Программы социально-экономического
развития города Кунгура на 2014-2019 годы приоритетом является приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых
подведомственными учреждениями в сфере культуры и образования в сфере культуры.
Целью подпрограммы является создание комфортных условий
для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации жителей города Кунгура.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
по устранению предписаний надзорных органов;
по проведению ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;
по оснащению муниципальных учреждений сферы культуры
необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с
установленными нормативами.
При достижении указанных целей планируется достигнуть следующие значения показателей:
недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры (сохранение показателя – 17%);
увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры
от общего количества объектов культуры до 36,8%.
III. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и конечных результатов
Правовую основу подпрограммы составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 09 октября 1992 г. ¹ 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);

постановление Правительства Пермского каря от 01 февраля
2008 г. ¹ 10-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (с изменениями на 25 марта
2014 г.) (редакция, действующая с 31 марта 2014 г.).
В случае изменений в вышеуказанных нормативно-правовых
актах в течение 2015-2019 годов в рамках подпрограммы будут
приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных законов.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных,
региональных и муниципальных законодательств в сфере
культуры, оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета фактических значений целевых показателей
подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий и достижение указанных показателей
подпрограммы возможны при условии финансирования.
X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 6
«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»
Ответственный
исполнитель
Программы

УКМПиС
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Соисполнители
подпрограммы

МБУ «КГА»

Программно- целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

МБУ «КГА»

Цели подпрограммы

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур» и других архивных документов

Задачи
подпрограммы

Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов.
Повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами.
Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в Архиве

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов – к 2021 г. 101 502 ед.хр.
Комплектование архивными документами – в 2021 г. 1 400 ед.хр.
Исполнение социально-правовых запросов – в 2017 г. 1 855 запросов.
Исполнение тематических запросов – в 2017 г. 110 запросов.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий – с 2018-2021 гг. по 1 650 запросов.
Организация доступа к архивным документам и их использованию – к 2015 г. 20 мероприятий.
Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, – к 2021 г. 21%

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2015-2021 годы.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена

Целевые
показатели
подпрограммы

Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Плановое значение целевого показателя
¹
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

На начало
реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
подпрограммы

1.

Обеспечение сохранности и учет архивных
документов

ед.
хр.

88 860

91 635

92518

95056

97302

98702

2.

Комплектование архивными документами

ед.
хр.

1 700

1 000

700

1413

1074

1400

1400

1400

3.

Исполнение социальноправовых запросов

запрос

1 500

1 600

1 700

1855

0

0

0

0

4.

Исполнение тематических запросов

запрос

100

80

60

110

0

0

0

0

5.

Предоставление архивзапрос
ных справок, архивных
копий, архивных выписок,
информационных писем,
связанных с реализацией
законных прав и свобод
граждан и исполнением
государственными органами и органами местного самоуправления своих
полномочий

-

-

-

-

1958

1650

1650

1650

6.

Организация доступа к
архивным документам и
их использованию

меро
прия
тие

10

20

0

0

0

0

0

0

7.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в
электронный вид

%

3

3

6

9

12

15

18

21

Источники
финансирования

100102 101502

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

Итого

Всего, в том
числе:

4 334,8

4528,411

4753,841

5250,555

5254,600

5261,800

5269,300

34653,307

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1285,3

1335,700

1373,200

1442,400

1405,400

1405,400

1405,400

9652,800

местный бюджет

2 679,8

2944,075

3130,641

3481,400

3549,200

3556,400

3563,900

22905,416

369,7

248,636

250,000

326,755

300,000

300,000

300,000

2095,091

внебюджетные
источники

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
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I. Характеристика текущего состояния архивной сферы
социально-экономического развития города Кунгура, основные
показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации подпрограммы
Обеспечивая вечное хранение и использование документов
архивного фонда Пермского края, архивы играют значимую
роль в сохранении документальной памяти государства и общества, пополнении информационных ресурсов и предоставлении
государственных услуг гражданам и организациям.
Архивный фонд Кунгурского городского архива представляет собой уникальный комплекс архивных документов по истории Кунгура и Кунгурского района, начиная с 18 века (1720 г.).
Кунгурский городской архив играет важную роль в формировании информационного общества города, в то же время,
составляет существенную и незаменимую часть историкокультурного наследия не только г.Кунгура, но и Пермского
края.
Предоставляя доступ к официальной информации органов
местной власти г.Кунгура, организаций и учреждений города,
способствует развитию гражданского общества и эффективному
муниципальному управлению.
В городском архиве хранятся документы в единственном
экземпляре, содержащие более нигде не повторяющуюся информацию. Сохраняя документацию на различных носителях,
архив выступает гарантом социальной защищенности граждан,
их пенсионного обеспечения, прав собственности, защиты законных прав жертв политических репрессий и т.п. Данные
документы в силу своей значимости являются государственными раритетами, имеют большую правовую, историческую,
политическую, экономическую, материальную и культурную
ценность.
Городской архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов
от учреждений и организаций города.

Увеличение
архивного
фонда на
ед.хр.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2 400

1 616

2 733

1 391

1 434

2 019

В связи с увеличением площадей и ростом числа документов постоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов, исполнение запросов и др.). По состоянию
на 01 января 2018 г., архив располагает 154 757 делами документов, из них муниципальная часть составляет 95 480 дел
документов,
59 277 дел документов – государственная часть. Однако количество ставок неизменно с 2009 года.
В рамках мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения системы по переводу и хранению архивных фондов в электронном виде с интерфейсом
работы в ней в виде корпоративного портала на территории
Пермского края (система Электронный архив Пермского края)
реализуется ряд проектов.
В Кунгурском городском архиве в базу данных программного комплекса «Архивный фонд» внесена информация на 100%.
В течение трех лет проводилась работа по заполнению базы
данных программного комплекса «Учет местонахождения документов по личному составу». Информация о месте хранения документов по личному составу организаций и предприятий
Пермского края ежегодно пополняется и размещена в открытом доступе на сайте Агентства по делам архивов Пермского
края в поисковой системе «Поиск документов по личному составу».
Для быстрого поиска документов используются локальные
базы данных «Библиотека СИФ», «Учет пользователей и тематики исследований», «Учет и контроль исполнения запросов»,
«Топографический указатель», «Автоматизированная картотека»
(Именная картотека, картотека знаменательных дат, картотека
особо ценных документов).
В связи с все возрастающим объемом работ, связанных с
внедрением новых информационных технологий, приоритетным использованием документов в электронном виде, осуществлением поиска необходимой информации через актуальные базы данных, предоставление услуг посредством
электронных коммуникаций, в городском архиве нет не только профильной службы, но даже специалиста в области информационных технологий.
Тенденция к росту количества запросов и трудоемкости их исполнения сохраняется.

2011
год
Социальноправовые
запросы
Тематические
запросы

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 315 1 446 1 998 1 970 1 909 1 772 1 822

165

213

253

265

250

236

336

Стремительно растет и количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде. В связи с открытостью архива, размещением базы данных Архивного фонда на сайте городского архива, Агентства по делам архивов Пермского края,
заметно увеличивается количество обращений не только российских граждан, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья.
В целях обеспечения взаимодействия при предоставлении
муниципальных услуг налажена система обмена электронными
документами по телекоммуникационным каналам связи между муниципальным архивом и отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации в городах и районах Пермского края, в
части получения архивных справок, архивных выписок и архивных
копий о стаже и заработной плате застрахованных лиц и иных
юридически значимых документов в целях пенсионного обеспечения граждан. Внедрены в практику работы административные
регламенты исполнения муниципальных услуг в области архивного дела, установлено программное обеспечение VIP NET CLIENT
для доступа в СИР (система исполнения регламентов).
Все выше перечисленное подтверждает востребованность архивной информации, но в связи с нехваткой кадров, в то же
время, возникает риск неисполнения запроса в срок, влияет на
качество работы.
На сегодняшний день городской архив взаимодействует с 38
организациями города в области архивного дела. Ежегодно специалистами архива проводится более 10 выездных консультаций
в учреждениях и организациях города с составлением справок и
более 500 консультаций с работниками делопроизводственных
служб организаций и учреждений города по вопросам организации работ с документами в текущем делопроизводстве, их
учету, описанию и дальнейшему хранению.
Несмотря на то, что работа сектора комплектования налажена, возникает много проблем в работе с ликвидированными
предприятиями. Речь идет об отсутствии правовых норм, обязывающих добровольно ликвидирующиеся организации передавать
документы по личному составу в муниципальный архив, а также
устанавливающих серьезную ответственность должностных лиц
за ненадлежащее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Несмотря на принятые меры, зачастую обратившимся в архив гражданам приходится отказывать,
что серьезно ущемляет их социальные права.
Кунгурский городской архив является одним из лучших в крае
организатором работы по использованию архивных документов.
Только за 2014 год архивом организовано 56 информационных
мероприятий для различных категорий граждан (охвачено более
130 300 пользователей): экспонировано 10 выставок по документам архива, проведено 20 обзорных и тематических экскурсий,
подготовлено 8 радиопередач и телесюжетов, вышло 15 публикаций в средствах массовой информации, подготовлено и проведено 5 крупных массовых мероприятий с целью популяризации
культурного наследия и т.п.
За 2015 год архивом организовано 111 информационных мероприятий для различных категорий граждан: экспонировано 12
выставок по документам архива, проведено 3 тематических экскурсии, 12 школьных уроков, подготовлено 6 радиопередач и
11 телесюжетов, вышло 48 публикаций в средствах массовой
информации, подготовлено и проведено 5 крупных массовых
мероприятий с целью популяризации культурного наследия и т.п.
За 2016 год архивом организовано 111 информационных мероприятий для различных категорий граждан: экспонировано 15
выставок, из них 5 - электронные, 8 – передвижных, 2 – подлинных документов., в рамках Дней открытых дверей архивом
организовано 18 обзорных и 18 тематических экскурсий., 12
школьных уроков, подготовлено 4 радиопередачи и 11 телесюжетов, вышло 50 публикаций в средствах массовой информации,
к 30-летию со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС,
к Году российского кино было посвящено ряд мероприятий.
За 2017 год архивом организовано 137 информационных мероприятий для различных категорий граждан: проведено 5 Дней
открытых дверей, 2 обзорные экскурсии, состоялись презентации электронных дисков «Знатные люди города Кунгура. Школьное образование» и «Традиции и обряды земли Кунгурской.
Свадьба», городской конкурс «История г.Кунгура от А до Я»
для школьников, вышла в печать 21 публикация и в эфир 5 те-
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лесюжетов в средствах массовой информации, подготовлено 5
выставок, которые экспонировались 26 раз и т.п.
Растет количество исследователей и пользователей архивными
документами, обращающихся к архивному фонду Пермского
края. В 2014 году только в читальном зале работало почти 70
пользователей, которые посетили архив 350 раз. В 2015 году в
читальном зале работало 109 пользователей, которые посетили
архив 379 раз. В 2016 году в читальном зале архива работали 75
пользователей, которые посетили архив 322 раз. В 2017 году в
читальном зале архива работало пользователей – 121, которые
посетили архив 298 раз.
Увеличение документов, переведенных в электронный вид,
позитивно скажется на работе читального зала, при подготовке
мероприятий работниками архива, сократит количество времени
на подготовку и повысит сохранность архивных документов.
В своей деятельности муниципальный архив руководствуется
постановлением Правительства Пермского края от 03 мая 2012 г.
¹ 275-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края».
Ежегодно выделяются финансовые средства из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов государственной собственности архивного фонда Пермского края.
Вместе с тем, в архивном деле продолжают существовать
проблемы. Для сохранения всех документов необходимо создавать специальные условия, соответствующие нормативным
требованиям, с учетом Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации.
Необходим текущий ремонт помещения архива. Архивные
документы хранятся в архивохранилище площадью 467,1 кв.м.
Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям,
составляет 92,5%. Общая площадь архивохранилища составляет
575,7 кв.м, из них отремонтировано 241,3 кв.м, что составляет
41,9%.
В 2014 году в учреждении была проведена внеплановая проверка по надзору в области пожарной безопасности с целью
контроля за исполнением предписания ¹ 82/1/1 от 30 апреля
2014 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности:
1. Для отделки стен общих коридоров применены горючие
материалы (обои).
2. В помещениях архивов для отделки стен применены горючие материалы (масляная краска).
По результатам проверки составлены акт от 27 октября 2014
г. ¹ 153 и предписания ¹ 153/1/51-2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, установлен срок устранения нарушений – 05 ноября 2016 г. В случае неисполнения
предписаний последуют административные взыскания, а затем и
приостановление деятельности учреждения.
В 2017 году в архивохранилище был частично проведен ремонт
за счет денежных средств от предпринимательской деятельности
архива на сумму 78 000 рублей. В 2018 году в архивохранилище был проведен ремонт на площади 150 кв.м за счет средств
местного бюджета (286 307 руб.), краевых средств 58 822 руб.,
платной деятельности (10 732 руб.)
Кроме этого, согласно вышеназванным Правилам документы
должны храниться на металлических стеллажах в коробах. В настоящее время оборудование архивохранилища отвечает современным требованиям лишь на 26,5%. Остро встает вопрос со
стеллажами. Для замены старых стеллажей и рационального использования отремонтированных площадей (в случае выделения
средств) необходимо приобрести мобильные стеллажи, позволяющие располагать на них в 2 раза больше документов, нежели
на стационарных стеллажах.
В 2018 году за счет местного бюджета отремонтированы
стеллажи (деревянные полки заменены на металлические уголки), что позволяет сказать, что оборудование соответствует нормативным требованиям.
Недостаточное материально-техническое обеспечение архива.
Отсутствуют профессиональные сканеры для перевода документов в электронный вид, компьютерная техника для ведения
современных баз данных, специальное оборудование для хранения ауди-, видео, фотодокументов и документов на электронных
носителях. Отсутствуют лабораторно-производственные и складские помещения, тесное помещение для организации работы
пользователей в читальном зале. Недостаток денежных средств
на реставрацию и перевод в электронный вид документов архивного фонда.
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В 2016 году читальный зал архива расширен за счет смежной
комнаты и произведен ремонт, теперь созданы благоприятные
условия для работы пользователей с архивными документами.
Недостаточный уровень развития кадрового потенциала.
II. Приоритеты и цели политики в сфере архива,
описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз
развития и планируемые показатели по итогам реализации
подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы сформулированы в следующих стратегических
документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Пермского края:
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. ¹ 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. ¹ 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. ¹
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Закон Пермского края от 06 марта 2007 г. ¹ 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;
Закон Пермского края от 09 июля 2007 г. ¹ 74-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов
государственной части архивного фонда Пермского края»;
постановление Правительства Пермского края от 03 мая 2012
г. ¹ 275-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»;
постановление Правительства Пермского края от 27 мая 2016
г. ¹ 326-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций, передаваемых из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских
округов Пермского края на осуществление государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края»;
постановление администрации города Кунгура от 12 октября
2011 г. ¹ 784 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Кунгура и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
постановление администрации города Кунгура от 29 октября
2015 г. ¹ 840 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
постановление администрации города Кунгура от 27 октября
2017 г. ¹ 779-171-01-09 «О порядке формирования и изменения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
С учетом целевых установок и приоритетов государственной
политики целью подпрограммы «Развитие архивного дела» является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур»
и других архивных документов.
Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач:
обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов;
повышение качества комплектования архива новыми архивными документами;
удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация
прав пользователей на получение и использование информации,
содержащейся в архиве.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, подпрограмма содержит мероприятия, необходимые для
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создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.
V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение
цели и конечных результатов
В случае изменений в Федеральном законе от 22 октября 2004
г. ¹ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в
рамках подпрограммы будут приняты нормативно-правовые
акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального
закона.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сфере архива,
оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к Программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета фактических значений целевых показателей
подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер регулирования и управления рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
На минимизацию риска недостижения конечных результатов
подпрограммы направлены меры по формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы, а также
мониторинга реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
X. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует
методике, изложенной в разделе X муниципальной программы.
Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 7
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Кунгура»
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры города Кунгура»
Ответственный исполнитель Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края
(далее – УКМПиС)

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

УКМПиС

Цели подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной програмы «Развитие культуры города Кунгура»

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Создание эффективной системы управления реализацией программы.
Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2021 гг.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы.
Плановое значение целевого показателя

Целевые показатели
подпрограммы
¹
п/п

1.

Наименование
показателя

Эффективность реализации муниципальной
программы

Ед.
изм.

%

На
начало
реали2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
зации
подпрограммы
-

не
не
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее менее менее
90
90
90
90
90
90
90

90
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Объемы и
источники финансирования подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2020 г.

2021 г.

Итого

9382,800

9093,000

9095,900

75814,975

Всего, в том
числе:

11 347,5

федеральный
бюджет*

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

краевой бюджет *

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9382,800

9093,000

9095,900

75814,975

0,000

0,000

0,000

0,000

местный
бюджет*
внебюджетные источники*

11 347,5

11602,378 12540,310 12753,087

2019 г.

11602,378 12540,310 12753,087

0,0

0,000

0,000

0,000

Примечание: * – в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Характеристика текущего состояния обеспечения
реализации муниципальной программы «Развитие культуры
города Кунгура», описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» разработана с целью создания условий для реализации
муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
и направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.
УКМПиС осуществляет координацию и общий контроль деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного самоуправления по сфере культуры информация
представлена в сети Интернет –http://www.kungur-adm.ru. На
данном сайте представлена информация о деятельности УКМПиС и учреждений в сфере культуры и образования в сфере
культуры.
В случае если данная подпрограмма не будет реализована,
могут возникнуть риски реализации всех подпрограмм и исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Пермского края
по вопросам в сфере культуры.
II. Приоритеты и цели политики, описание основных целей
и задач подпрограммы, прогноз развития и планируемые
показатели по итогам реализации подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы является качественное выполнение мероприятий
муниципальной программы.
Основной целью подпрограммы является создание условий
для реализации муниципальной программы «Развитие культуры
города Кунгура».
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач:
обеспечение эффективной деятельности УКМПиС;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления
реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках подпрограммы реализуются в течение всего
периода действия муниципальной программы – 2015-2021 гг.
IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных
задач подпрограмма содержит мероприятия, необходимые
для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города
Кунгура.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1
к Программе.

V. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
конечных результатов
В случае изменений в Федеральном законе от 09 октября 1992
г. ¹ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.
При реализации Программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативно-правовых актов федеральных,
региональных и муниципальных законодательств в сфере
культуры, оказывающих влияние на ход реализации подпрограммы.
VI. Перечень целевых показателей подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с
конечными целевыми показателями подпрограммы приведены в
приложении 9 к муниципальной программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета фактических значений целевых показателей
подпрограммы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 9 (1) к Программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация изложена в приложениях к программе:
приложение 10 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета;
приложение 11 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет федеральных источников финансирования.
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.
IX. Описание мер муниципального регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем подпрограммы в процессе реализации подпрограммы.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы изложены в разделе IX муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы возможна при
условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценка эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» рассчитывается
после осуществления оценки эффективности подпрограмм:
«Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»; «Сохранение
и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»; «Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества в городе Кунгуре»; «Сохранение и
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развитие музейного дела в городе Кунгуре»; «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»;
«Развитие архивного дела в городе Кунгуре» в соответствии
с методикой, изложенной в разделе X муниципальной программы.
При значении оценки эффективности:
90% и более – реализация подпрограммы считается эффективной;
менее 90% – реализация подпрограммы считается неэффективной.

2

1

Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту
Российской Федерации

Кол-во экз. новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек

Доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную форму (оцифровка
фонда)

Документовыдача

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

4

ГРБС

5

6

2015 г.
7

2016 г.
8

2017 г.
9

2018 г.
10

2019 г.
11

2020 г.
12

2021 г.

УКМПиС

%

УКМПиС

УКМПиС

ед.

экз.

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

%

%

%

600 000

0,1

150

66,4

37,4

74

600 000

0,1

160

68,4

37,4

78

630 000

0,1

160

84,4

37,5

83

640 000

0,2

160

90

37,6

88

650 000

0,4

160

100

37,7

90

650 100

0,5

320

100

37,8

90

650 300

0,7

330

100

38,0

90

Мероприятие 1.1
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Мероприятие 1.2
Формирование и учет фондов библиотеки

Мероприятие 1.2
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки

Основное мероприятие 1
Оказания услуг в рамках выполнения
муниципального задания МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Мероприятие 1.1
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках выполнения
муниципального задания МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

650 200

0,6

325

100

37,9

90
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Наименование программных
мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

3

Ед.
изм.

Значения показателей

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами
библиотечного обслуживания

1.2.

2.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.

1

Наименование показателя

¹
п/п

На начало
реализации программы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

Приложение 9
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»
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Численность обучающихся
по программам художественно-эстетической направленности по различным
видам искусств

Численность обучающихся
по программам дополнительного предпрофессионального образования в
сфере искусств

Доля выпускников поступающих в профильные
средние и высшие учебные
заведения

Количество преподавателей,
повысивших квалификацию

Количество преподавателей
с высшей категорией

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к средней
заработной плате учителей
города Кунгура

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках
различного уровня

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Количество мероприятий

3.1.

3.2.

3.

2

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

1

2.1.

3

4

УКМПиС

%

ед.

%

УКМПиС

%

5

20

80

13

1

1

50

411

74

6

20

85

13

2

1,5

105

357

78

7

25

95

12

3

3

146

315

83

8

30

95

12

4

4

160

284

88

9

35

100

13

5

5

160

284

90

35

100

14

5

5

175

264

90

10

11

35

100

14

5

5

175

264

90

12

35

100

14

5

5

175

264

90

УКМПиС

УКМПиС

2 943

74

462

78

571

83

577

88

583

90

586

90

586

90

586

90
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Основное мероприятие 2
Работа с одаренными детьми;
Мероприятие 2.1
Участие в конкурсах и фестивалях,
выставках, конференциях краевого,
всероссийского и международного
уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг. взнос)

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения
муниципального задания МАУДО
«ДШИ им. Р.Н.Розен»

Мероприятие 1.3
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

Мероприятие 1.4
Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических
кадров

Мероприятие 1.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусства

Мероприятие 1.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств

Мероприятие 1.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Основное мероприятие 1 Оказание
услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им.
Р.Н.Розен»

Мероприятие 1.1
Организация мероприятий

Основное мероприятие 1 Оказание
услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных
учреждений клубного типа

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

Чел.

чел.

%

чел.

чел.

%

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

93

Количество участников в
клубных формированиях
и формированиях самодеятельного народного
творчества

Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту
Российской Федерации

Доля удовлетворенности
жителей города Кунгура
качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) по субъекту
Российской Федерации

Количество предметов музейного фонда

Доля посещений музеев в
вечернее и ночное время
(% от общего количества
посещений)

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.

Количество клубных формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества

3.4.

2

Количество зрителей на
мероприятиях

1

3.3.

УКМПиС

%

УКМПиС

%

УКМПиС

УКМПиС

%

ед.хр.

УКМПиС

УКМПиС

%

чел.

УКМПиС

ед.

4

УКМПиС

3

чел.

5

6

68,4

1 010

70

70 826

7

84,4

943

71

132 509

8

90

1 011

80

133 612

9

100

1 023

78

134 716

10

100

1 067

78

86 532

11

100

1 067

78

86 532

1,6

111 694

66,4

74

1,7

111 694

68,4

78

1,8

115 925

84,4

83

1,9

117 500

90

88

2

119 500

100

90

2

120 500

100

90

2

121 500

100

90

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

66,4

1 987

175

431 200

12

2

122 500

100

90

100

1 067

78

86 532
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Мероприятие 1.1 Публичный показ
музейных предметов, музейных
коллекций

Мероприятие 1.2
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения
муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения
муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения
муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

Мероприятие 1.2
Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Мероприятие 1.2
Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Мероприятие 1.1
Организация мероприятий

94
город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев,
организации выездных
выставок

4.7

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры

Доля доступных для инвалидов объектов культуры от
общего количества объектов культуры

5.1.

5.2.

Обеспечение сохранности и
учет архивных документов

Комплектование архивными
документами

Исполнение социально-правовых запросов

Исполнение тематических
запросов

Организация доступа к
архивным документам и их
использованию

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.

3

%

чел.

%

4

УКМПиС

УКМПиС

УКМПиС

5

-

80001

24

6

-

40 000

28

7

44

40 000

31

8

49

41 000

33

9

49

42 000

34

49

42000

34

10

49

42 000

34

11

49

42 000

34

12

13

Мероприятие 1.3
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Мероприятие 1.1 Публичный показ
музейных предметов, музейных
коллекций

Мероприятие 1.1 Публичный показ
музейных предметов, музейных
коллекций

26,3

17

31,6

17

36,8

17

36,8

17

20

10

Администрация
города
Кунгура

мероприятие

1600

1500

80

1000

1700

100

91635

0

60

1700

700

92518

0

110

1855

1413

95056

0

0

0

1074

97302

0

0

0

1400

98702

36,8

17

0

0

0

1400

100102

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

35

17

88860

29,4

17

Администрация
города
Кунгура

Администрация
города
Кунгура

Администрация
города
Кунгура

Администрация
города
Кунгура

УКМПиС

УКМПиС

запрос

запрос

ед.хр.

ед.хр.

%

%

0

0

0

1400

101502

36,8

17

Мероприятие 1.5
Организация доступа к архивным
документам и их использованию

Мероприятие 1.4
Исполнение тематических запросов

Мероприятие 1.3
Исполнение социально-правовых
запросов

Мероприятие 1.2
Комплектование архивными документами

Мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности и учет
архивных документов

Основное мероприятие 2
Проведение ремонтных работ

Основное мероприятие 1 Выполнение
требований и предписаний надзорных
органов
Основное мероприятие 2 Проведение ремонтных работ

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Число посещений (экспозиций, выставок, участников
массовых мероприятий и
других музейных акций,
проводимые в музее)

4.6.

5.

2

Доля представленных (во
всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда

1

4.5.

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

95

%

%

3

3

5

3

6

6

7

9

8

9

12

1958

10

15

1650

11

18

1650

12

21

1650

УКМПиС

-

не менее
90

не менее
90

не менее
90

не менее
90

не менее
90

не менее
90

не менее
90
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Основное мероприятие 2 Выполнение государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов
государственной части документов
архивного фонда Пермского края

Мероприятие 1.6
Предоставление выписок, справок

Приложение 9(1)
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере культуры

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Администрация
города
Кунгура

4

3

Ед.
изм.
4

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

5

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Доля удовлетворенности жителей города
Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Доля населения города Кунгура, охваченного
услугами библиотечного обслуживания

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)
по субъекту Российской Федерации

1.1.

1.2.

1.3.

%

%

%

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)
Количество формуляров;
статистическая форма 6-нк
Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее
количество опрошенных) х 100%
Ф%= Фнв (количества читателей) /
Фнв (количества жителей города) х
100%
Ф%= Фнв (средняя заработная плата
работников в сфере культуры) /
Фнв (среднемесячная начисленная
заработная плата наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
по субъекту Российской Федерации)
х 100%

6

Источник информации

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

2

1

1

Наименование целевого показателя

¹
п/п

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

7.1.

Эффективность реализации
муниципальной программы

Доля архивных документов,
подлежащих оцифровке,
переведенных в электронный вид

6.7.

7.

2

Предоставление архивных
справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных
прав и свобод граждан и
исполнения государственными органами и органами
местного самоуправления
своих полномочий

1

6.6.
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Документовыдача

1.6.

3

Шт.

%

Шт.

4

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Учитывается документовыдача в стационарных, внестационарных условиях, в том числе через удаленный
доступ.

Дневник учета работы библиотеки;
статистическая форма 6-нк

Книга учета оцифрованных документов; статистическая форма 6-нк

Ф%= Фнв (количество переведенных
в электронную форму (оцифрованных) предметов) / Фнв (общее количество библиотечного фонда) х 100%

6
Книга суммарного учета библиотечного фонда; статистическая форма
6-нк

5
Учитываются приобретенные новые
поступления

Доля удовлетворенности жителей города
Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Численность обучающихся по программам
художественно-эстетической направленности
по различным видам искусств

Численность обучающихся по программам
дополнительного предпрофессионального
образования в сфере искусств

Доля выпускников поступающих в профильные средние и высшие
учебные заведения

Количество преподавателей, повысивших
квалификацию

Количество преподавателей с высшей категорией

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате
учителей города Кунгура

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Чел.

%

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

%

Чел.

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Чел.

Чел.

%

Приказ Министерства культуры
Пермского края и Министерства
образования и науки Пермского
края статистическая форма 1-ДМШ
(Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)
Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

Учитываются преподаватели с высшей
категорией

Ф%= Фнв (среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования) / Фнв (средняя заработная плата
учителей города Кунгура) х 100%

Копии Удостоверений; статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2
«Таблицы для самоанализа»)

Справки из учебных заведений; статистическая
форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

Ф%= Фнв (общее количество поступивших выпускников в
профильные средние и высшие
учебные заведения) / Фнв (общее количество выпускников) х 100%
Учитываются преподаватели прошедшие обучение по дополнительным
профессиональным программам в
объеме не менее 72 часов

Отчет об исполнении муниципального
задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

Отчет об исполнении муниципального
задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

Учитываются обучающиеся в рамках
муниц.задания по муниципальной
услуге «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области искусств» (фортепиано,
народные инструменты, декоративно-прикладное искусство, струнные
инструменты)

Учитываются обучающиеся в рамках муниципального задания по
муниципальной услуге «Реализация
дополнительных общеразвивающих
программ»

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее
количество опрошенных) х 100%

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»

Доля библиотечных фондов, переведенных в
электронную форму (оцифровка фонда)

1.5.

2.

2

Кол-во экз. новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек

1

1.4.
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1

2

3
%

4
За год, в конце календарного года

6
Копии дипломов; Ежегодный годовой
отчет учреждения

5
Ф%= Фнв (общее количество победителей в конкурсах, фестивалях,
выставках краевого, всероссийского и
международного уровня) / Фнв (общее количество обучающихся в рамках
муниципального задания) х 100%

Доля удовлетворенности жителей города
Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Количество мероприятий

Количество зрителей на мероприятиях

Количество клубных формирований и
формирований самодеятельного народного
творчества

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного
народного творчества

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)
по субъекту Российской Федерации

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Чел.

%

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Шт.

Чел.

Шт.

%

Отчет об исполнении муниципального
задания культурно-досуговых учреждений

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

Ф%= Фнв (средняя заработная плата
работников в сфере культуры) /
Фнв (среднемесячная начисленная
заработная плата наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
по субъекту Российской Федерации)
х 100%

Отчет об исполнении муниципального
задания культурно-досуговых учреждений

Отчет об исполнении муниципального
задания культурно-досуговых учреждений

Отчет об исполнении муниципального
задания культурно-досуговых учреждений

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

Учитываются участники клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на
базе культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания
по работе «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества»

Учитываются клубные формирования
и формирования самодеятельного народного творчества, осуществляющие
свою деятельность на базе культурно-досуговых учреждений в рамках
муниципального задания по работе
«Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Учитываются зрители мероприятий,
организуемых культурно-досуговыми
учреждениями в рамках муниципального задания по муниципальной услуге
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия)»

Учитываются мероприятия, организуемые культурно-досуговыми учреждениями в рамках муниципального
задания по муниципальной услуге
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия)»

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв
(общее количество опрошенных)
х 100%

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

Доля победителей в конкурсах, фестивалях,
выставках различного уровня

3.1.

3.

2.8.
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Доля посещений в вечернее и ночное время
(% от общего количества посещений)

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Число посещений (экспозиций, выставок,
участников массовых мероприятий и других
музейных акций, проводимые в музее)

Количество созданных экспозиций (выставок)
музеев, организации выездных выставок

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)
по субъекту Российской Федерации

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры

Доля доступных для инвалидов объектов
культуры от общего количества объектов
культуры

5.1.

5.2.

6.

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

%

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

4

Шт.

Чел.

%

% от
общего
количества
посещений

Ед.

%

3

Журнал учета предметов, представленных зрителю

Ф%= Фнв (представленных зрителю
музейных предметов) х 100% / Фнв
(общее количество музейных предметов основного фонда)

Журнал учета посетителей музея,
статистическая форма 8-нк
Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

Учитываются экспозиции (выставки)
созданные для экспонирования в музеях и выездные
Ф%= Фнв (средняя заработная плата
работников в сфере культуры) /
Фнв (среднемесячная начисленная
заработная плата наемных работников
в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
по субъекту Российской Федерации)
х 100%

Журнал учета посетителей музея,
статистическая форма 8-нк

Журнал учета посетителей музея

Ф%= Фнв (посетители музеев в
вечернее и ночное время) х 100% /
Фнв (посетителей музеев всего)

Учитывается число посещений музеев
по билетам платным и бесплатным, в
том числе массовых мероприятий

Книги поступлений музея

Анкета (опрос получателей муниципальной услуги)

6

Учитываются предметы основного
фонда и научно-вспомогательного

Ф%= Фнв (удовлетворенных качеством оказанных услуг) / Фнв (общее
количество опрошенных) х 100%

5

За год, в конце календарного года

%

Предписания, акты обследования

Акты обследования

Ф%= Фнв (общее количество зданий,
которые находятся в аварийном
состоянии или требуют капитальный
ремонт) / Фнв (общее количество
зданий, в которых располагаются
учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры)
х 100%
Ф%= Фнв (общее количество зданий
оборудованных элементами доступности частично или полностью) / Фнв
(общее количество зданий, в которых
располагаются учреждения культуры и
дополнительного образования в сфере
культуры) х 100%

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

За год, в конце календарного года

%

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Количество предметов музейного фонда

4.2.

5.

Доля удовлетворенности жителей города
Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

4.1.

2

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие
музейного дела в городе Кунгуре»

1

4
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Исполнение социально-правовых запросов

Исполнение тематических запросов

Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных
прав и свобод граждан и исполнения государственными органами и органами местного
самоуправления своих полномочий

Организация доступа к архивным документам
и их использованию

Доля архивных документов, подлежащих
оцифровке, переведенных в электронный вид

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

3

%

Мероприятие

Справка,
копия,
выписка,
письмо

запрос

запрос

Ед.хр.

Ед.хр.

4

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

За год, в конце календарного года

Ежегодно, с нарастающим итогом

5

6

Книга учета создания электронных
образов документов

Ф%= Фнв (общее количество оцифрованных документов) / Фнв (общее
количество документов, подлежащих
оцифровке) х 100%

Подпрограмма 1
«Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кунгура»

1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

3

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Всего

УКМПиС
906

906

2
Всего

Код
бюджетной
классификации
ГРБС

Ответственный
исполнитель,
соискатель,
участники (ГРБС)

11881,2

88 913,9

4

2015 г.

13694,425

92400,816

5

2016 г.

14930,120

98301,862

6

2017 г.

15753,900

105915,820

7

2018 г.

14146,500

102407,400

8

2019 г.

Расходы<1>, тыс.руб.

14184,300

98779,600

9

2020 г.

14224,200

99020,300

10

2021 г.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура» за счет средств местного бюджета

Приложение 10
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

Журнал учета работы по использованию документов (выставки, статьи,
телерадиопередачи и др.)

Журнал учета социально-правовых
запросов Журнал учета тематических запросов

Журнал учета тематических запросов

Журнал учета социально-правовых
запросов

Паспорт архива

Паспорт архива

Учитываются все мероприятия, подготовленные по документам муниципальной части

Учитываются все запросы, направленные на социальную защиту граждан,
а также запросы органов власти,
органов местного самоуправления для
осуществления ими своих полномочий
и функций

Учитываются запросы органов власти,
органов местного самоуправления для
осуществления ими своих полномочий
и функций

Учитываются все запросы, связанные с
социальной защитой граждан

Учитываются все документы, принятые
на постоянное хранение от организаций- источников комплектования,
документы личного происхождения

Учитываются все документы, поставленные на государственный учет

Условные обозначения: Ф% – Факт в процентном отношении за год; Фнв – Факт натурального выражения за год.

Комплектование архивными документами

6.2.

2

Обеспечение сохранности и учет архивных
документов

1

6.1.
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53,058

719,400

4013,2

-

-

-

747,5

-

906

906

906

906

906

906

Мероприятие 1.2.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

Мероприятие 1.2.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

Мероприятие 1.2.3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный инструмент)

Мероприятие 1.2.4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)

Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам

Мероприятие 1.4.
Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

-

700,700

-

-

-

6102,930

-

3731,293

1665,795

3722,623

9172,769

7118,561

17145,412

17145,412

906

9545,605

16349,235

16349,235

-

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

15409,5

15409,5

78,000

-

10648,8

906

Подпрограмма 2
«Сохранение и развитие дополнительного образования и
дополнительного предпрофессионального образования в
сфере искусства в городе Кунгуре»

-

78,000

1699,220

13230,900

906

906

Мероприятие 2.1
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

-

1525,045

12091,380

6
14930,120

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

906

Основное мероприятие 2
Установка технических средств видеонаблюдения

1 582,9

10 298,3

5
13616,425

906

906

Мероприятие 1.3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая
оцифровку фондов

4
11 881,2

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания
МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки

Всего МАУДО «ДШИ им.
Р.Н.Розен»

906

3

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2
906

1

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания
МБУК «ЦБС г.Кунгура»

7

-

812,900

132,480

3973,516

1778,148

4055,496

9939,640

7447,860

18264,400

18306,700

-

-

1234,026

14519,874

15753,900

8

-

956,300

298,957

4300,002

2770,008

4547,103

11916,070

5440,530

18429,600

18429,600

-

-

1538,407

12608,093

14146,500

9

-

906,300

296,700

4303,800

2772,800

4551,000

11924,300

5445,600

18392,900

18392,900

-

-

1427,100

12757,200

14184,300

10

-

906,300

298,867

4299,295

2769,549

4546,237

11913,948

5439,752

18376,700

18376,700

-

-

1430,800

12793,400

14224,200
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906

906

Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях
краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг.взнос)

Подпрограмма 3
«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного
творчества в городе Кунгуре»

Мероприятие 1.2.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

906

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

МАУК «ДКМ»

906

3 487,8

906

МАУК
«ГЦД «Театр
молодежи»

906

533,5

906

МБУК «ДКЖ»

Всего

6 550,6

906

МБУК «Дворец
культуры «Мечта»

МБУК «ЦД «Нагорный»

1 090,3

906

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

1 090,3

2 512,8

17529,9

5610,2

3 206,7

20479,1

906
906

Всего

Мероприятие 1.1.
Организация мероприятий

38009,0

38369,0

-

-

-

-

4

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

Основное мероприятие 2
Работа с одаренными детьми

Всего

906

3

Мероприятие 1.6
Проведение медицинского осмотра педагогов

2
906

1

Мероприятие 1.5
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере искусства
и культуры

1003,205

3609,630

18821,689

3989,84

3128,753

1182,28

6555,172

956,01

2613,85

18425,905

37247,594

37830,064

-

-

-

-

5

6

810,765

2542,720

16591,049

-

-

-

-

-

-

-

39332,057

39355,983

-

-

6,111

128,571

1031,403

3371,050

17167,786

-

-

-

-

-

-

-

43516,833

43516,833

42,300

42,300

64,000

-

7

990,645

3498,100

17209,019

-

-

-

-

-

-

-

44620,400

44620,400

-

-

116,700

-

8

770,658

3830,370

17316,516

-

-

-

-

-

-

-

41388,500

41388,500

-

-

116,700

-

9

787,180

3832,030

17351,727

-

-

-

-

-

-

-

41554,700

41554,700

-

-

116,700

-

10
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Мероприятие 3.2.
Монтаж системы охранной сигнализации и кнопки тревожной
сигнализации в учреждениях культуры

906
906
906

МБУК «ДКЖ»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»

«Нагорный»

906
906

Всего

906

906

-

-

-

-

-

-

360,0

-

-

-

-

-

-

-

4 643,4

906

МБУК «ЦД

МБУК «ЦД «Нагорный» МБУК
«ДКЖ» МАУК
«ДКМ»

Основное мероприятие 3
Установка технических средств

Мероприятие 3.1
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры

МБУК «ЦД «Нагорный»

МАУК «ГЦД
«Театр
молодежи»

2 798,1
3 231,8

360,0

906

4
3 253,5

906

МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «ЦД «Нагорный»

906
906

906

МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

906

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

МБУК «ДКЖ»

906

МБУК «ЦД
«Нагорный»

906

МАУК «ДКМ»
906

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
Всего

906
906

МБУК «ДКЖ»

3
906

2
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»

Мероприятие 2.2.
Приобретение комплекта звуковой аппаратуры

Мероприятие 2.1.
Приобретение театральных кресел для зрительного зала

Основное мероприятие 2
Улучшение материально-технической базы

Мероприятие 1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1

5

51,300

123,140

49,530

158,500

331,170

382,470

200,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

5509,77

3416,81

1994,87

3287,404

6

-

-

-

-

-

-

-

-

4334,393

3118,484

1632,584

7960,857

1518,230

4176,460

22741,008

5022,958

3502,417

2235,910

2476,279

7

-

-

-

-

-

-

-

-

5703,800

4752,810

1873,981

8012,109

1697,197

4309,150

26349,047

4776,608

2611,415

2479,719

2897,591

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5293,491

5363,795

1960,631

8319,609

1760,055

4713,800

27411,381

4651,809

2828,805

2395,369

2844,291

9

4998,117

3507,341

1871,468

7929,286

1210,142

4555,630

24071,984

4972,083

2096,159

2588,632

3058,614

10

5022,225

3526,557

1878,622

7963,079

1240,020

4572,470

24202,973

4979,775

2100,743

2590,078

3061,921
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3

906
906

906

Основное мероприятие 2
Проведение ремонтных работ

Мероприятие 2.1.
Ремонт подшива кровли над помещением фондохранилища
музея

Подпрограмма 5
«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние подведомственных учреждений отрасли культуры
города Кунгура»

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»
МБУК «Дворец
культуры «Мечта»

906

906

Мероприятие 1.3.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Основное мероприятие 1
Проведение ремонтных работ

906

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

906

906

906

906

906

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Всего

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в
городе Кунгуре»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»

Мероприятие 4.1
Проведение холодного водоснабжения в здании

2
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

1

Основное мероприятие 4
Проведение ремонтных работ

-

-

-

-

-

3 809,3

5 417,6

9 226,9

9226,9

4

310,800

485,400

-

-

3988,000

3988,040

1519,199

9495,239

9495,239

5

6

100,202

526,861

60,432

60,432

4355,903

4568,730

1687,470

10612,103

10672,535

23,926

23,926

-

-

-

-

4995,912

4780,564

2327,424

12103,900

12103,900

7

-

-

-

-

5749,667

4810,602

1718,631

12278,900

12278,900

8

-

-

-

-

5693,766

4768,187

1702,547

12164,500

12164,500

9

-

-

-

-

5712,967

4783,745

1708,188

12204,900

12204,900

10

104
город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

2

-

-

-

906

906

906

906
906

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МБУК»Дворец
культуры «Мечта»
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»
МБУК «Мечта»

Мероприятие 1.9.
Ремонт отмостки в Краеведческом музее

Мероприятие 1.10.
Замена оконных блоков в подвальном помещении в Краеведческом музее

Мероприятие 1.11.
Ремонт зрительного зала

Мероприятие 1.12.
Ремонт пандуса

Мероприятие 1.13.
Устройство пожарных лестниц

Мероприятие 1.14
Обработка деревянных конструкций сценической коробки,
горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки

-

-

-

-

906

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 1.8.
Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной части приямков в Краеведческом музее

906

-

906

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 1.7.
Ремонт водосточной системы фасада здания Краеведческого
музея

-

-

-

-

-

4

-

МБУК «ЦД «Нагорный»

Мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

906

906

906

906

906

3

906

МБУК «ЦД

МБУК «ЦД «Нагорный»

Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт инженерных сетей клуба «Нефтяник»
«Нагорный»

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Мероприятие 1.3.
Проведение ремонтных работ

Ремонт пола в спортзале клуба «Нефтяник»

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Мероприятие 1.2.
Ремонт и перепланировка класса хореографии

Мероприятие 1.5.

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Мероприятие 1.1.
Ремонт фойе

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,100

149,700

5

100,202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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906

906

МАУК «ДКМ»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «ДК
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»
МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

Мероприятие 2.1.
Приобретение средств индивидуальной защиты для работников

Мероприятие 2.2.
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

Мероприятие 2.3.
Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры

Основное мероприятие 3
Оснащение оборудованием и инвентарем

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка одежды сцены и сценического
завеса

3

-

-

906

-

-

-

-

4

906

906

906

2
МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб
поселка Дальнего»
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»
МБУК «ЦБС»

1

Основное мероприятие 2
«Выполнение требований и предписаний надзорных органов»

5

-

-

-

114,6000

-

114,600

6

-

-

308,400

118,259

-

426,659

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

10
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906

МАУК «ДКМ»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

МАУК «ДКМ»

Основное мероприятие 4
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Мероприятие 4.1.
Обустройство пандуса и места движения поручнями

Мероприятие 4.2.
Приобретение и установка знаков доступности объекта.
Приобретение и установка поручня, противоскользящего
покрытия пандуса и крыльца

Мероприятие 4.3.
Составление проектно-сметной документации. Оборудование санузла для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания
МБУ «КГА»

Администрация
города Кунгура
МБУ «КГА»

Всего

482

482

906

МАУК «ДКМ»

Мероприятие 4.5.
Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, конкурсы,
выставки, спартакиады, молодежные лагеря)

Подпрограмма 6
«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

906

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

906

906

906

Мероприятие 4.4.
Организация и проведение просветительских компаний по
распространению идей, принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения

Оборудование мест движения поручнями и подъемами (пороги и междверные пространства). Приобретение и установка противоскользящего покрытия пандуса

Приобретение и установка знаков доступности объекта

906

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молод.

Мероприятие 3.4.
Приобретение музыкального оборудования

906

МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

3
906

Мероприятие 3.3.
Приобретение светового оборудования для зала

2
МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи» МБУК
«Клуб поселка
Дальнего»

1

Мероприятие 3.2.
Приобретение офисной мебели

2679,8

2679,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2944,075

2944,075

-

-

-

15,000

45,000

60,000

-

-

-

5

3130,641

3130,641

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

6

3481,400

3481,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3549,200

3549,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

3556,400

3556,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3563,900

3563,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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1

МБУ «КГА»
МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

Всего УКМПиС

УКМПиС

Мероприятие 1.4.
Исполнение тематических запросов

Мероприятие 1.5.
Организация доступа к архивным документам и их использованию

Мероприятие 1.6.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с реализацией
законных прав и свобод граждан и исполнения государственными органами и органами местного самоуправления своих
полномочий

Основное мероприятие 2
Выполнение государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края

Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения муниципальных функций управления
в сфере культуры
906

906

482

482

482

482

482

4

11347,5

11347,5

0,0

0,000

188,0

351,0

205,2

225,4

-

1710,2

5

11602,378

11602,378

0,000

0,000

0,000

114,000

114,000

252,200

-

2463,875

6

12540,310

12540,310

0,000

0,000

0,000

140,500

140,800

487,800

38,241

2323,300

7

12753,087

12753,087

0,000

1487,560

0,000

0,000

0,000

757,975

-

1235,865

8

9382,800

9382,800

0,000

1375,828

0,000

0,000

0,000

1120,448

-

1052,924

9

Всего

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного
дела в городе Кунгуре»

3

906

906

2
Всего
УКМПиС

Код бюджетной классификации
(ГРБС)

Ответственный
исполнитель,
соискатель,
участники (ГРБС)

Муниципальная программа «Развитие культуры
города Кунгура»

1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

-

1285,3

4

2015 г.

-

1335,700

5

2016 г.

-

1393,200

6

2017 г.

-

1442,400

7

2018 г.

-

1405,400

8

2019 г.

Расходы <1>, тыс.руб.

10

9095,900

9095,900

0,000

1555,538

0,000

0,000

0,000

791,966

1216,396

Приложение 11
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

9093,000

9093,000

0,000

1552,205

0,000

0,000

0,000

790,300

1213,895

-

1405,400

9

2020 г.

-

1405,400

10

2021 г.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура» за счет средств краевого бюджета

МБУ «КГА»

Мероприятие 1.3.
Исполнение социально-правовых запросов

482

482

МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

3
482

2
МБУ «КГА»

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивными документами

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет архивных документов
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Всего

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

482

482

906

-

1285,3

1285,3

-

-

-

-

-

-

4

-

1335,700

1335,700

-

-

-

-

-

-

5

-

1373,200

1373,200

-

-

-

20,000

20,000

-

6

-

1442,400

1442,400

-

-

-

-

-

-

7

-

1405,400

1405,400

-

-

-

-

-

-

8

-

1405,400

1405,400

-

-

-

-

-

-

10

Приложение 12
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

-

1405,400

1405,400

-

-

-

-

-

-

9

Всего УКМПиС

Муниципальная программа «Развитие культуры
города Кунгура»

1

Ответственный
исполнитель,
соискатель,
участники (ГРБС)
2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
906

3

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

15 382,8

4

2015 г.

20154,236

5

2016 г.

12625,550

6

2017 г.

34946,284

7

2018 г.

22090,500

8

2019 г.

Расходы <1>, тыс.руб.

20786,450

9

2020 г.

20823,000

10

2021 г.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура» за счет внебюджетных источников финансирования

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города
Кунгура»

Основное мероприятие 2
Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

Всего

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»
Администрация
города Кунгура
МБУ «КГА»

Всего

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие
музейного дела в городе Кунгуре»

906

906

Всего

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Кунгуре»

906

906

Всего
МАУДО «ДШИ
им Р.Н.Розен»

Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях краевого, всероссийского и международного уровней (сопровождение участия детей:
проезд, проживание, орг. взнос)

3
906

Мероприятие 2.2.
Единовременная премия обучающимся, награжденными знаком отличия ПК «Гордость ПК»

2
Всего

1

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в
городе Кунгуре»
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Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам

Мероприятие 1.2.4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные
инструменты)

Мероприятие 1.2.3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный
инструмент)

Мероприятие 1.2.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративноприкладное творчество)

Мероприятие 1.2.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере
искусства в городе Кунгуре»

Мероприятие 1.3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Всего

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2
Всего

1

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

3

906

906

906

906

4

3 048,1

3 048,1

815,4

815,4

5

2683,450

2683,450

1899,300

1899,300

6

2709,000

2709,000

426,600

426,600

7

3030,486

3030,486

862,543

862,543

8

3145,700

3145,700

373,400

373,400

9

3146,650

3146,650

373,400

373,400

10

3148,000

3148,000

373,400

373,400
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1

Мероприятие 2.1.
Приобретение театральных кресел для зрительного зала

Основное мероприятие 2
Улучшение материально-технической базы

Мероприятие 1.3.
Организация и проведение культурно- массовых
мероприятий

Мероприятие 1.2.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Мероприятие 1.1.
Организация мероприятий

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений
клубного типа:

906

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в
городе Кунгуре»

261,1
3 566,0

906
906
906

МБУК «ЦД «Нагорный»

МБУК «Клуб поселка Дальнего»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

906

906

906

-

-

1507,9

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МАУК «ДКМ»

814,4
2 041,8

906
906

МБУК «ДКЖ»

906,3

906

9097,5

9097,5

-

-

4

Всего

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»
МБУК «Клуб поселка Дальнего»

906

Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах и фестивалях, выставках,
конференциях краевого, всероссийского и
международного уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг. взнос)

3

906

Всего

2

Основное мероприятие 2
Работа с одаренными детьми

Мероприятие 1.6
Проведение медицинского осмотра педагогов

Мероприятие 1.5
Приобретение музыкальных инструментов для
муниципальных учреждений дополнительного
образования в сфере искусства и культуры

Мероприятие 1.4.
Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

-

-

1650,000

2032,191

710,906

2762,929

347,332

5934,900

13438,258

13438,258

-

-

5

-

-

1479,600

1339,950

850,000

1978,300

532,800

1080,300

7260,950

7260,950

-

-

6

-

-

2091,515

1920,000

1166,961

2763,655

450,951

20153,418

28546,500

28546,500

-

-

7

-

-

1772,600

1395,100

908,600

2653,200

462,300

9259,600

16451,400

16451,400

-

-

8

-

-

1545,900

892,200

908,600

2409,600

267,500

9102,600

15126,400

15126,400

-

-

9

-

-

1545,900

892,200

908,600

2419,800

267,500

9107,600

15141,600

15141,600

10
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1

2

3

906
906

МАУ ДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

МБУК «ЦД «Нагорный»

Мероприятие 2.2.
Ремонт с перепланировкой класса хореографии

Мероприятие 2.3.
Проведение ремонтных работ

Мероприятие 2.4.
Капитальный ремонт инженерных сетей клуба
«Нефтяник»

906

906

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Мероприятие 2.1.
Ремонт фойе

906

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Мероприятие 1.3.
Установка пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуации людей при
пожаре в учреждениях культуры и образовательной организации в сфере культуры
906

906

МАУДО «ДШИ
им. Р.Н. Розен»

Мероприятие 1.2.
Установка системы видеонаблюдения в учреждениях культуры и образовательной организации в
сфере культуры

Основное мероприятие 2
Проведение ремонтных работ

906

906

906

906

МАУК «ДКМ»

Всего

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Всего

Мероприятие 1.1.
Приобретение средств индивидуальной защиты
для работников

Основное мероприятие 1
Выполнение требований и предписаний надзорных органов

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры
города Кунгура»

Мероприятие 1.3.
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Основное мероприятие 1
Выполнение муниципального задания МБУК
«Кунгурский музей-заповедник»

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 052,1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1884,592

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1980,000

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2180,000

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1820,000

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1840,000

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1860,000
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МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»

Мероприятие 2.10.
Замена оконных блоков в подвальном помещении в Краеведческом музее

Мероприятие 2.11.
Ремонт зрительного зала

МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»
МБУК «Клуб
п.Дальнего»

МАУК «ДКМ»
МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

МБУК «ЦД «Нагорный»
МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

Мероприятие 3.2.
Приобретение офисной мебели

Мероприятие 3.3.
Приобретение светового оборудования для зала

Мероприятие 3.4.
Приобретение музыкального оборудования

Основное мероприятие 4
Повышение уровня доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов

МБУК «ЦД «Нагорный» МАУК
«ГЦД «Театр
молодежи»

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка одежды сцены и
сценического занавеса

Основное мероприятие 3
Оснащение оборудованием и инвентарем

МАУК «ГЦД «Театр молодежи»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 2.9.
Ремонт отмостки в Краеведческом музее

Мероприятие 2.13.
Устройство пожарных лестниц

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 2.8.
Ремонт подпорных стенок бетонных в цокольной
части приямков в Краеведческом музее

МАУК «ГЦД
«Театр молодежи»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Мероприятие 2.7.
Ремонт водосточной системы фасада здания
Краеведческого музея

Мероприятие 2.12.
Ремонт пандуса

МБУК «ЦД «Нагорный»

Мероприятие 2.6.
Капитальный ремонт клуба «Нефтяник» этап 2

2

МБУК «ЦД «Нагорный»

1

Мероприятие 2.5.
Ремонт пола в спортзале клуба «Нефтяник»

3

-

-

-

906

906

906

-

-

906

906

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

906

906

906

906

906

906

906

906

906

906

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

МАУК «ДКМ»

Мероприятие 4.3.
Организация и проведение просветительских
компаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Мероприятие 4.4.
Проведение совместных мероприятий инвалидов
и их сверстников, не имеющих инвалидность
(фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады,
молодежные лагеря)

УКМПиС

Всего

МБУ «КГА»

3

906

906

482

482

906

906

906

906

-

-

369,7

369,7

-

-

-

-

4

-

-

248,636

248,636

-

-

-

-

5

-

-

250,000

250,000

-

-

-

-

6

-

-

326,755

326,755

-

-

-

-

7

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры
города Кунгура»

Мероприятие 1.5.
Организация доступа к архивным документам и
их использованию

Мероприятие 1.4.
Исполнение тематических запросов

Мероприятие 1.3.
Исполнение социально-правовых запросов

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивными документами

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет архивных
документов

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

Администрация
города Кунгура
МБУ «КГА»

Всего

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Мероприятие 4.2.
Приобретение и установка знаков доступности
объекта, приобретение и установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в
городе Кунгуре»

2
МАУК «ДКМ»

1

Мероприятие 4.1.
Обустройство пандуса и места движения поручнями

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

8

-

-

300,000

300,000

-

-

--

-

9

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-
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Всего

Всего

Всего

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере
искусства в городе Кунгуре»

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой
деятельности и народного творчества в городе
Кунгуре»

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие
зейного дела в городе Кунгуре»

Основное мероприятие 2 Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края

Администрация
города Кунгура
МБУ «КГА»

Всего

906

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Мероприятие 4.2. Приобретение и установка
знаков доступности объекта, приобретение и
установка поручня, противоскользящего покрытия пандуса и крыльца

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в
городе Кунгуре»

906

МАУК «ДКМ»

Мероприятие 4.1. Обустройство пандуса и
места движения поручнями

482

482

906

МАУК «ДКМ»
МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

Основное мероприятие 4 Повышение уровня
доступности объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов

906

Всего

906

906

906

906

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3
906

2015 г.

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры
города Кунгура»

му-

Всего

УКМПиС

Всего

Ответственный
исполнитель,
соискатель,
участники (ГРБС)
2

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного
дела в городе Кунгуре»

Муниципальная программа «Развитие культуры
города Кунгура»

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

-

-

25,000

75,000

100,000

100,000

-

-

-

-

100,000

5

2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

235,501

-

235,501

6

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2019 г.

Расходы <1>, тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

2020 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2021 г.

Приложение 13
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры
города Кунгура»

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела в
городе Кунгуре»

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города
Кунгура»

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой
деятельности и народного творчества в городе
Кунгуре»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного
предпрофессионального образования в сфере
искусства в городе Кунгуре»

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного
дела в городе Кунгуре»

Муниципальная программа «Развитие культуры
города Кунгура»

1

3
906

-

4
-

5
-

6
-

7

3

УКМПиС

Всего

МБУ «КГА»

Всего

УКМПиС

Всего

УКМПиС

Всего

УКМПиС

Всего

УКМПиС

Всего

УКМПиС

Всего

УКМПиС

906

482

906

906

906

906

906

906

2
Всего

Код бюджетной
классификации
(ГРБС)

Ответственный
исполнитель,
соискатель,
участники (ГРБС)

11347,5

4334,8

-

11279,0

47466,5

18457,6

12696,6

105582,0

4

2015 г.

11602,378

4528,411

585,400

11379,831

51268,322

19032,685

15593,725

113990,752

5

2016 г.

12540,310

4753,841

526,861

12652,535

46616,933

20109,913

15355,720

112556,113

6

2017 г.

12753,087

5250,555

-

14283,900

72063,333

21337,186

16616,443

142304,504

7

2018 г.

-

8

9382,800

5254,600

-

14098,900

61071,800

21575,300

14519,900

125903,300

8

2019 г.

Расходы <1>, тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»
за счет всех источников финансирования

2
Всего

1

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры
города Кунгура»

10

9093,000

5261,800

-

14004,500

56514,900

21539,550

14557,700

120971,450

9

2020 г.

9095,900

5269,300

-

14064,900

56696,300

21524,700

14597,600

121248,700

10

2021 г.

Приложение 14
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Кунгура»

-

9
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Решение Кунгурской городской Думы от 19.03.2019 ¹ 95
О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018
¹ 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В связи с необходимостью уточнения бюджета города Кунгура на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Кунгурская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов» (далее – решение от
27.12.2018 ¹ 62) согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 27.12.2018 ¹ 62 цифры
«1 337 878,4» заменить цифрами «1 425 799,478»; в подпункте
2 пункта 1 решения от 27.12.2018 ¹ 62 цифры «1 322 433,426»
заменить цифрами «1 469 583,848».
3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 27.12.2018 ¹ 62 изложить в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города
Кунгура в сумме 43784,37 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Кунгура в сумме 43784,37 тыс. рублей.».
4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 27.12.2018 ¹ 62 цифры
«1 375 808,5» заменить цифрами «1 381 716,073»; в подпункте
2 пункта 2 решения цифры «1 355 808,5» заменить цифрами
«1 361 716,073».
5. В абзаце первом пункта 9 решения от 27.12.2018 ¹ 62
цифры «49 701,9» заменить цифрами «64 693,6»; в абзаце третьем пункта 9 решения от 27.12.2018 ¹ 62цифры «17,4401»
заменить цифрами «17,30673».

6. В пункте 12 решения от 27.12.2018 ¹ 62 цифры
«93 063,504» заменить цифрами «137 686,0».
7. Подпункт 1 пункта 14 решения от 27.12.2018 ¹ 62 дополнить абзацем:
«- на оказание финансовой помощи для погашения денежных
обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города
Кунгура;».
8. Пункт 22 решения от 27.12.2018 ¹ 62цифры «843 152,0»
заменить цифрами «976 045,013», цифры «862 475,0» заменить
цифрами «868382,573».
9. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
10. Решение вступает в силу с момента подписания.
11. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по
бюджету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).

		

А.Г.Подосенов,
Председатель
Кунгурской городской Думы
С.В.Гордеев ,
Глава города Кунгура
Приложение 1
к решению Кунгурской К городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

		

Внесение изменений в приложение к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 "Распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета
Кунгура по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов,
безвозмездных поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям
классификации доходов бюджетов на 2019-2021 годы"
Код
1

Наименование кода
2

2019 год
(увел. +; сниж. -)
тыс. руб.
3

2020 год
(увел. +; сниж. -)
тыс. руб.
4

000 202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

87921,078

5907,573

000 202 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

72301,244

5907,573

000 2 02 20077 04 0000 150

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

34930,458

0

000 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

000 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 202 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям –сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

-0,047

0

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от12 января 1995 года ¹5-ФЗ «О
ветеранах»

0,044

0

586,087

8925,707

0

0

27858,992

5907,573

-0,038

0
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1

2

3

000 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года ¹181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

000 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,008

0

-0,043

0

15619,872

0

15619,872
87921,078

				

4

0
5907,573

Приложение 2
к решению Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

Изменение в приложение ¹ 3 к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2019 год по г.Кунгуру
		

(тыс. руб.)

ЦСР

ВР

Наименование

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

1

2

3

4

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования
города Кунгура»

44 752,364

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

44 752,364

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение образования»

44 702,364

01.1.01.00240

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

59,364

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

296,464

Субсидии автономным учреждениям

-237,100

620
01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
100

59,364

601 733,790

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

4 130,786
4 130,786

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

597 353,004

610

Субсидии бюджетным учреждениям

34 269,397

620

Субсидии автономным учреждениям

563 083,607

01.1.01.2Н030

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
100

-192 583,090

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

-1 759,383
-1 759,383

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-190 823,707

620

Субсидии автономным учреждениям

-190 823,707
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3
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

4

-306 250,100

100

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

-2 451,121

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-2 451,121

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-30 793,398

620

Субсидии автономным учреждениям

-273 005,581

01.1.01.2Н080

-303 798,979

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций

-9 582,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-9 582,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-610,482

620

Субсидии автономным учреждениям

-8 972,318

01.1.01.2Н120

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

-33 894,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-33 894,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-110,331

Субсидии автономным учреждениям

-33 784,469

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

-14 780,000

620
01.1.01.70280

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

-250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-14 530,000

620

Субсидии автономным учреждениям

-14 530,000

01.1.02.00000

Основное мероприятие "Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию"

50,000

01.1.02.00250

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования

50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,000

Субсидии бюджетным учреждениям

50,000

600
610
01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса мер, направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций"

01.1.03.2Н020
600

0,000

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования

15 091,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 091,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

646,890

620

Субсидии автономным учреждениям

14 444,110

01.1.03.2Н230
600

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций

-14 971,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-14 971,600

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-646,890

620

Субсидии автономным учреждениям

-14 324,710

01.1.03.70080

Оказание дополнительных мер социальной поддержки педагогам, которым
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук

-119,400

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-119,400

620

Субсидии автономным учреждениям

-119,400
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01.2.00.00000

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»

-2 046,100

01.2.01.00000

Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков"

-2 046,100

Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и подростков

-2 046,100

01.2.01.20010
100

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

927,236
927,236

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

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

-2 973,336

240

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

-2 973,336

01.4.00.00000

Программа "Приведение в нормативное состояние объектов образования и
создание новых мест"

2 046,100

01.4.01.00000

Основное мероприятие "Выполнение предписаний, протоколов, экпертных заключений, актов надзорных органов, заключений, актов технического обследования строительных конструкций зданий"

2 046,100

Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное
состояние

2 046,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 046,100

Субсидии бюджетным учреждениям

2 046,100

01.4.01.20010
600
610
02.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие культуры города Кунгура"

726,100

02.7.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение и реализация муниципальной программы»

726,100

02.7.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

-21,646

Центральный аппарат

-21,646

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

-21,646

02.7.01.00020
100

120
02.7.02.00000
02.7.02.00050
100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-21,646

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в сфере культуры»

747,746

Обеспечение деятельности структурных подразделений

747,746

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

710,746
710,746

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

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

37,000

240

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

37,000

03.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие молодежной политики на
территории города Кунгура"

24 545,579

03.2.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре»

24 545,579

03.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья на территории города Кунгура Пермского края»

24 545,579

03.2.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ

8 925,707

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8 925,707

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

8 925,707

Обеспечение жильем молодых семей

15 619,872

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

15 619,872

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

15 619,872

04.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие физической культуры и
спорта в городе Кунгуре"

1 450,000

04.1.00.00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

03.2.01.2С020

-50,000
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04.1.01.00000

Основное мероприятие «Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий»

-50,000

04.1.01.20010

Мероприятия по развитию массового спорта

-50,000

100

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

79,300

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

79,300

200

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

-538,300

240

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

-538,300

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

409,000

620

Субсидии автономным учреждениям

409,000

04.3.00.00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов спорта»

1 500,000

04.3.03.00000

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культуры и спортом»

1 500,000

04.3.03.SФ130

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1 500,000

Субсидии автономным учреждениям

1 500,000

600
620
05.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура"

05.2.00.00000

Подпрограмма "Предоставление транспортных услуг населению обслуживание и
развитие муниципальных маршрутов в границах г. Кунгура"

205,065

05.2.01.00000

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

205,065

05.2.01.20010

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

205,065

800

Иные бюджетные ассигнования

205,065

810

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

205,065

27 952,162

05.6.00.00000

Подпрограмма "Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.
Кунгура"

12 755,402

05.6.01.00000

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

12 755,402

05.6.01.SЦ230

Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной
собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

12 755,402

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

12 755,402

410

Бюджетные инвестиции

12 755,402

Реконструкция водозащитной дамбы, на правом берегу р.Сылва по
ул.Бочкарева, 228 в г.Кунгуре
Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от ул.Блюхера до
подвесного моста по ул. Детской в г.Кунгуре
Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу р.Сылва, поворот дамбы
с ул.Коммуны к ул. Труда в г.Кунгуре

1 060,071
11 070,843
624,488

05.8.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и
элементов дорог г. Кунгура"

14 991,695

05.8.01.00000

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

14 991,695

05.8.01.20010

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-1 880,991

200

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

-1 880,991

240

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

-1 880,991

05.8.01.20030

Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов
обустройства дорог

-45,400
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

-45,400

240

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

-45,400

05.8.01.ST040

4

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения

16 918,086

200

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

16 918,086

240

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

16 918,086

Ремонт участков автомобильных дорог по ул.Ленина (от ул.Советской до
ул.Труда), по ул.Гагарина (от ул.Ленина до ул.К.Маркса)

16 918,086

08.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Территориальное развитие муниципального образования "Город Кунгур", управление земельными ресурсами и
имуществом"

32 522,886

08 1 00 00000

Подпрограмма «Территориальное планирование муниципального образования
"Город Кунгур"»

607,750

08 1 01 00000

Основное мероприятие "Мероприятия по территориальному планированию
муниципального образования "Город Кунгур"

607,750

08 1 01 SЦ140

Разработка проекта межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ

607,750

200

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

607,750

240

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

607,750

08.2.00.00000

«Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Кунгур»

-0,005

08.2.01.00000

«Основное мероприятие «Управление имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования «Город Кунгур»

-0,005

08.2.01.20010

Содержание муниципального имущества

-0,005

200

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

-0,005

240

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

-0,005

08.3.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

48,000

08.3.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций КГР по обеспечению
реализации муниципальной программы

48,000

08.3.01.00020

Центральный аппарат

48,000

200

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

43,790

240

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

43,790

800

Иные бюджетные ассигнования

4,210

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

4,210

08 4 00 00000

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кунгуре»

31 867,141

08 4 02 00000

Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в г.Кунгуре"

31 867,141

08 4 02 SЖ160

Мероприятия по реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Кунгура,
признанного аварийным после 01 января 2012 года, в 2019-2020 годах"

31 867,141

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

31 867,141

410

Бюджетные инвестиции

31 867,141

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

15 201,331

91.0.00.00000
91.0.00.00020

Центральный аппарат
100

0,000

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

-27,267

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-27,267

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

27,267
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91.0.00.00050

3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Обеспечение деятельности структурных подразделений

4
27,267
0,000

100

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

-12,600

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-12,600

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

12,600

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

12,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений жилищно - коммунального хозяйства

50,500

200

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

50,500

240

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

50,500

91.0.00.00060

91.0.00.00110

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0,005

200

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

0,005

240

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

91.0.00.00170

0,005

Другие расходы

-557,003

200

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

-624,000

240

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

-624,000

800

Иные бюджетные ассигнования

66,997

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

66,997

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

45,400

800

Иные бюджетные ассигнования

45,400

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

91.0.00.00180

91.0.00.00200
100

45,400

Обеспечение деятельности казенных учреждений

-317,200

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

-517,200
-517,200

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

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

200,000

240

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

200,000

91.0.00.00230

Культурно - массовые мероприятия

0,000

200

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

-356,000

240

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

-356,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

356,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

240,000

620
91.0.00.00400

Субсидии автономным учреждениям

116,000

Мероприятия в области автомобильного транспорта

2 500,000

800

Иные бюджетные ассигнования

2 500,000

810

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

2 500,000

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными (муниципальными)
управлением

12 455,000

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

11 831,000

91.0.00.00900
200
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240

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

800

Иные бюджетные ассигнования

624,000

810

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

624,000

Реализация мероприятий ГП РФ "Доступная среда на 2011-2020 годы"

875,116

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

875,116

Субсидии автономным учреждениям

875,116

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

449,800

91.0.00.L0270
600
620
91.0.00.2Н020

11 831,000

100

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

302,000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

302,000

200

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

147,800

240

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

147,800

91.0.00.2С070

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

-0,042

800

Иные бюджетные ассигнования

-0,042

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

-0,042

«Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений»

-0,047

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

-0,047

410

Бюджетные инвестиции

-0,047

91.0.00.2С080

91.0.00.51350

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. ¹ 5-ФЗ «О ветеранах».

0,044

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,044

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

0,044

91.0.00.51760

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

0,008

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,008

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

0,008

91.0.00.70280

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

-449,800

100

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

-302,000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-302,000

200

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

-147,800

240

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

-147,800

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»

149,550

91.0.00.SP040

200

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

-289,029

240

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

-289,029
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600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

438,579

620

Субсидии автономным учреждениям

438,579

Всего

147 150,422

					
			
				

Приложение 3
к решению Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

Изменение в приложение ¹ 4 к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2020-2021 годы по г.Кунгуру

					
ЦСР

ВР

1

2

01.0.00.00000

(тыс. руб.)
Наименование

2020 год

2021 год

3

4

5

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

-237,100

-237,100

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

-237,100

-237,100

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования»

-237,100

-237,100

01.1.01.00240

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

-237,100

-237,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-237,100

-237,100

Субсидии автономным учреждениям

-237,100

-237,100

602 361,990

600 807,690

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

6 066,086

6 116,686

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

6 066,086

6 116,686

600
620
01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования
100

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

250,200

250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

250,200

250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

596 045,704

594 441,004

610

Субсидии бюджетным учреждениям

34 193,530

34 127,430

620

Субсидии автономным учреждениям

561 852,174

560 313,574

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

-213 175,790

-212 505,390

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

-1 502,983

-832,583

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-1 502,983

-832,583

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-211 672,807

-211 672,807

01.1.01.2Н030

100

620
01.1.01.2Н070

100

Субсидии автономным учреждениям

-211 672,807

-211 672,807

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

-332 235,700

-332 956,700

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

-4 563,103

-5 284,103
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110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

610
620

4

5

-4 563,103

-5 284,103

-327 672,597

-327 672,597

Субсидии бюджетным учреждениям

-33 548,584

-33 548,584

Субсидии автономным учреждениям

-294 124,013

-294 124,013

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам образовательных
организаций

-9 588,400

-9 522,300

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-9 588,400

-9 522,300

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-585,537

-519,437

Субсидии автономным учреждениям

01.1.01.2Н080

620
01.1.01.2Н120
600

-9 002,863

-9 002,863

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей

-34 765,900

-34 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-34 765,900

-34 922,900

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-59,409

-59,409

620

Субсидии автономным учреждениям

-34 706,491

-34 863,491

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

-12 596,200

-10 900,400

01.1.01.70280

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-250,200

-250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

-250,200

-250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-12 346,000

-10 650,400

620

Субсидии автономным учреждениям

-12 346,000

-10 650,400

0,000

0,000

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования

14 338,600

13 981,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 338,600

13 981,300

01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса мер, направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций"

01.1.03.2Н020
600
610

Субсидии бюджетным учреждениям

702,565

702,666

620

Субсидии автономным учреждениям

13 636,035

13 278,634

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных организаций

-14 219,200

-13 861,900

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-14 219,200

-13 861,900

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-702,565

-702,666

Субсидии автономным учреждениям

01.1.03.2Н230

620

-13 516,635

-13 159,234

Оказание дополнительных мер социальной поддержки педагогам, которым присуждены ученые степени кандидата и
доктора наук

-119,400

-119,400

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

-119,400

-119,400

620

Субсидии автономным учреждениям

-119,400

-119,400

01.1.03.70080

04.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре"

5 626,764

04.3.00.00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов спорта»

5 626,764

04.3.03.00000

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культуры и
спортом»

5 626,764

04.3.03.SФ130

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием
и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

5 626,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 626,764

600
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1

2

3

620

4

Субсидии автономным учреждениям

91.0.00.00000

5 626,764

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

91.0.00.00070

5

517,909

237,100

Резервный фонд администрации города

517,909

237,100

800

Иные бюджетные ассигнования

517,909

237,100

870

Резервные средства

517,909

237,100

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

371,400

304,700

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

245,400

195,700

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

245,400

195,700

200

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

126,000

109,000

240

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

126,000

109,000

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

-371,400

-304,700

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

-245,400

-195,700

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-245,400

-195,700

200

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

-126,000

-109,000

240

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

-126,000

-109,000

5 907,573

0,000

91.0.00.2Н020

100

91.0.00.70280

100

Всего
						
					
						
						

Приложение 4
к решению Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

Изменение в приложение ¹ 5 к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год
по городу Кунгуру

						
						
Ведомство

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

01

00

01

13

482

(тыс. руб.)
Наименование расходов
6

Уменьшение (-)
Увеличение (+)
(тыс. руб.)
7

Администрация города Кунгура Пермского края

-1 230,229

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

-1 230,229

Другие общегосударственные вопросы

-1 230,229

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

-1 230,229

91.0.00.00170

Другие расходы

-624,000

200

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

-624,000

240

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

-624,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений

-317,200

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

-517,200

91.0.00.00200
100
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2

3

4

5

6

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

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

200,000

240

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

200,000

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»

-289,029

200

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

-289,029

240

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

-289,029

91.0.00.SP040

903

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края
01

00

00

04

08

-517,200

47 477,844

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

671,995

Другие общегосударственные вопросы

671,995

08.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Территориальное развитие муниципального образования "Город Кунгур", управление земельными
ресурсами и имуществом"

47,995

08.2.00.00000

«Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в муниципальном образовании «Город Кунгур»

-0,005

08.2.01.00000

«Основное мероприятие «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования «Город Кунгур»

-0,005

08.2.01.20010

04

7

Содержание муниципального имущества

-0,005

200

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

-0,005

240

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

-0,005

08.3.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

48,000

08.3.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения
функций КГР по обеспечению реализации муниципальной программы

48,000

08.3.01.00020

Центральный аппарат

48,000

200

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

43,790

240

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

43,790

800

Иные бюджетные ассигнования

4,210

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

4,210

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

91.0.00.00900

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными (муниципальными) управлением

624,000

800

Иные бюджетные ассигнования

624,000

810

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

624,000

624,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

14 938,750

Транспорт

14 331,000

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

14 331,000

91.0.00.00900

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным (муниципальным) управлением

2 500,000
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2

3

4

5

7

800

Иные бюджетные ассигнования

2 500,000

810

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

2 500,000

Мероприятия в области автомобильного транспорта

11 831,000

200

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

11 831,000

240

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

11 831,000

91.0.00.00400

04

6

12

Другие вопросы в области национальной экономики

607,750

08.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными
ресурсами и имуществом"

607,750

08 1 00 00000

Подпрограмма «Территориальное планирование
муниципального образования "Город Кунгур"»

607,750

08 1 01 00000

Основное мероприятие "Мероприятия по территориальному планированию муниципального
образования "Город Кунгур"

607,750

08 1 01 SЦ140

Разработка проекта межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ

607,750

200

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

607,750

240

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

607,750

05

00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

31 867,099

05

01

Жилищное хозяйство

31 867,094

Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными
ресурсами и имуществом"

31 867,141

08 4 00 00000

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кунгуре»

31 867,141

08 4 02 00000

Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в г.Кунгуре"

31 867,141

Мероприятия по реализации муниципальной
адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
города Кунгура, признанного аварийным после 01
января 2012 года, в 2019-2020 годах"

31 867,141

400

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
"

31 867,141

410

Бюджетные инвестиции

31 867,141

08 0 00 00000

08 4 02 SЖ160

05

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

-0,047

91.0.00.2С080

«Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых
помещений»

-0,047

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

-0,047

410

Бюджетные инвестиции

-0,047

02

Коммунальное хозяйство

0,005

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

0,005

91.0.00.00110

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0,005
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2

3

4

5

6

7

200

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

0,005

240

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

0,005

Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации города Кунгура Пермского края

26 261,415

906

07

00

Образование

1 039,736

07

07

Молодежная политика

1 039,736

08

00

08

01

08

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

1 039,736

01.2.00.00000

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»

1 039,736

01.2.01.00000

Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков"

1 039,736

01.2.01.20010

Обеспечение организации оздоровления и отдыха
детей и подростков

1 039,736

100

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

927,236

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

927,236

200

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

112,500

240

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

112,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

726,100

91.0.00.00230

Культурно - массовые мероприятия

0,000

200

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

-356,000

240

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

-356,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

356,000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

240,000

620

Субсидии автономным учреждениям

116,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

726,100

02.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие культуры города Кунгура"

726,100

02.7.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение и реализация муниципальной программы»

726,100

02.7.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

-21,646

02.7.01.00020

Центральный аппарат

-21,646

100

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

-21,646

120

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

-21,646

02.7.02.00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в сфере
культуры»

747,746

02.7.02.00050

Обеспечение деятельности структурных подразделений

747,746

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

710,746

04

100
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2

3

10

00

10

03

4

5
110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

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

240

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

11

01

24 545,579

24 545,579

03.2.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Кунгуре»

24 545,579

03.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на территории города
Кунгура Пермского края»

24 545,579

03.2.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ

8 925,707

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8 925,707

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

8 925,707

Обеспечение жильем молодых семей

15 619,872

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

15 619,872

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

15 619,872

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

-50,000

Физическая культура

-50,000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие физической культуры и спорта в городе
Кунгуре"

-50,000

04.1.00.00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

-50,000

04.1.01.00000

Основное мероприятие «Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий»

-50,000

Мероприятия по развитию массового спорта

-50,000

907

07

01

37,000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие молодежной политики на территории города
Кунгура"

04.1.01.20010

00

37,000

Социальное обеспечение населения

04.0.00.00000

07

710,746

24 545,579

03.2.01.2С020

00

7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
03.0.00.00000

11

6

100

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

79,300

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

79,300

200

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

-538,300

240

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

-538,300

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

409,000

620

Субсидии автономным учреждениям

409,000

Управление образования администрации города
Кунгура Пермского края

46 526,323

ОБРАЗОВАНИЕ

46 526,323

Дошкольное образование

22 162,795

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

20 849,100

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

20 849,100
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01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
образования»

01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
100

7

20 849,100
253 749,190

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

1 855,009

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1 855,009

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

251 894,181

Субсидии автономным учреждениям

251 894,181

620
01.1.01.2Н030

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

-192 583,090

100

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

-1 759,383

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-1 759,383

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-190 823,707

Субсидии автономным учреждениям

-190 823,707

620
01.1.01.2Н070

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

-40 317,000

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

-95,626

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-95,626

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-40 221,374

Субсидии автономным учреждениям

-40 221,374

100

620
01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса
мер, направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие
творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций"

01.1.03.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

4 224,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

4 224,000

620

Субсидии автономным учреждениям

4 224,000

01.1.03.2Н230

600

620
91.0.00.00000

0,000

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций

-4 224,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-4 224,000

Субсидии автономным учреждениям

-4 224,000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

1 313,695
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91.0.00.L0270

Реализация мероприятий ГП РФ "Доступная среда
на 2011-2020 годы"

7
875,116

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

875,116

620

Субсидии автономным учреждениям

875,116

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»

438,579

91.0.00.SP040

07

6

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

438,579

620

Субсидии автономным учреждениям

438,579

02

Общее образование

25 353,264

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

23 853,264

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

23 853,264

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
образования»

23 853,264

01.1.01.00240

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

59,364

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

59,364

600

610

Субсидии бюджетным учреждениям

296,464

620

Субсидии автономным учреждениям

-237,100

01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

333 204,600

100

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

2 275,777

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2 275,777

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

330 928,823

610

Субсидии бюджетным учреждениям

34 269,397

620

Субсидии автономным учреждениям

296 659,426

01.1.01.2Н070

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

-265 933,100

100

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

-2 355,495

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-2 355,495

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-263 577,605
-30 793,398
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01.1.01.2Н080

Субсидии автономным учреждениям

7
-232 784,207

Выплата вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций

-9 582,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-9 582,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-610,482

620

Субсидии автономным учреждениям

-8 972,318

01.1.01.2Н120
600

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

-33 894,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-33 894,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-110,331

620

Субсидии автономным учреждениям

-33 784,469

01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса
мер, направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие
творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций"

01.1.03.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

9 884,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9 884,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

646,890

620

Субсидии автономным учреждениям

9 237,910

01.1.03.2Н230

600

07

6

0,000

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций

-9 884,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-9 884,800

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-646,890

620

Субсидии автономным учреждениям

-9 237,910

04.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие физической культуры и спорта в городе
Кунгуре"

1 500,000

04.3.00.00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов спорта»

1 500,000

04.3.03.00000

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культуры и спортом»

1 500,000

04.3.03.SФ130

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов
спортивным оборудованием и инвентарем для
занятий физической культурой и спортом

1 500,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1 500,000

620

Субсидии автономным учреждениям

1 500,000

Дополнительное образование детей

2 096,100

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

2 096,100

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

50,000

01.1.02.00000

Основное мероприятие "Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию"

50,000

01.1.02.00250

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования

50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

50,000

03

600
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Субсидии бюджетным учреждениям

7
50,000

01.4.00.00000

Программа "Приведение в нормативное состояние
объектов образования и создание новых мест"

2 046,100

01.4.01.00000

Основное мероприятие "Выполнение предписаний,
протоколов, экпертных заключений, актов надзорных органов, заключений, актов технического
обследования строительных конструкций зданий"

2 046,100

01.4.01.20010

Мероприятия по приведению образовательных
организаций в нормативное состояние

2 046,100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2 046,100

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 046,100

Молодежная политика

-3 085,836

07
01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

-3 085,836

01.2.00.00000

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»

-3 085,836

01.2.01.00000

Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков"

-3 085,836

01.2.01.20010

Обеспечение организации оздоровления и отдыха
детей и подростков

-3 085,836

200

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

-3 085,836

240

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

-3 085,836

09

Другие вопросы в области образования

0,000

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

0,000

91.0.00.00050

Обеспечение деятельности структурных подразделений

0,000

100

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

-12,600

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-12,600

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

12,600

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

12,600

91.0.00.2Н020

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

449,800

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

302,000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

302,000

200

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

147,800

240

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

147,800

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

-449,800

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

-302,000

100

91.0.00.70280

100
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110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-302,000

200

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

-147,800

240

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

-147,800

Социальная политика

0,000

Социальное обеспечение населения

0,000

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

0,000

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

0,000

01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса
мер, направленных на подготовку, профессиональное развитие педагогических кадров, развитие
творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций"

0,000

01.1.03.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

982,200

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

982,200

620

Субсидии автономным учреждениям

982,200

01.1.03.2Н230

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций

-862,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-862,800

620

Субсидии автономным учреждениям

-862,800

Оказание дополнительных мер социальной поддержки педагогам, которым присуждены ученые
степени кандидата и доктора наук

-119,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-119,400

Субсидии автономным учреждениям

-119,400

01.1.03.70080

600

620
10

6

04

Охрана семьи и детства

0,000

01.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

0,000

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

0,000

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
образования»

0,000

01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

14 780,000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

14 530,000

Субсидии автономным учреждениям

14 530,000

620
01.1.01.70280

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

-14 780,000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

-250,000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

-250,000
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600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

-14 530,000

620

Субсидии автономным учреждениям

-14 530,000

908

Управление финансов администрации города
Кунгура Пермского края

0,000

01

00

Общегосударственные вопросы

0,000

01

06

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

0,000

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

0,000

91.0.00.00020

Центральный аппарат

0,000

100

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

-27,267

120

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

-27,267

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

27,267

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

27,267

909

Управление городского хозяйства администрации
города Кунгура Пермского края

28 115,069

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

27 952,162

04

06

Водное хозяйство

12 755,402

05.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие инфраструктуры и комфортной городской
среды города Кунгура"

12 755,402

05.6.00.00000

Подпрограмма "Предупреждение негативного
воздействия вод в границах г. Кунгура"

12 755,402

05.6.01.00000

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

12 755,402

05.6.01.SЦ230

Строительство (реконструкция) гидротехнических
сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

12 755,402

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

12 755,402

410

Бюджетные инвестиции

12 755,402

04

Реконструкция водозащитной дамбы, на правом
берегу р.Сылва по ул.Бочкарева, 228 в г.Кунгуре

1 060,071

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег
р.Ирень от ул.Блюхера до подвесного моста по
ул. Детской в г.Кунгуре

11 070,843

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом
берегу р.Сылва, поворот дамбы с ул.Коммуны к
ул. Труда в г.Кунгуре

624,488

Транспорт

205,065

05.0.00.00000

Муниципальная программа города Кунгура "Развитие инфраструктуры и комфортной городской
среды города Кунгура"

205,065

05.2.00.00000

Подпрограмма "Предоставление транспортных
услуг населению обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г. Кунгура"

205,065

05.2.01.00000

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

205,065

05.2.01.20010

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

205,065

Иные бюджетные ассигнования

205,065

08

800
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Муниципальная программа города Кунгура "Развитие инфраструктуры и комфортной городской
среды города Кунгура"

14 991,695

05.8.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог
г. Кунгура"

14 991,695

05.8.01.00000

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

14 991,695

05.8.01.20010

Содержание автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов обустройства дорог

-1 880,991

200

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

-1 880,991

240

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

-1 880,991

Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог

-45,400

200

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

-45,400

240

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

-45,400

Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения

16 918,086

200

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

16 918,086

240

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

16 918,086

Ремонт участков автомобильных дорог по
ул.Ленина (от ул.Советской до ул.Труда), по
ул.Гагарина (от ул.Ленина до ул.К.Маркса)

16 918,086

05.8.01.ST040

05

01

05

205,065
14 991,695

05.8.01.20030

00

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

7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
05.0.00.00000

05

6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

162,855

Жилищное хозяйство

-0,042

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

-0,042

91.0.00.2С070

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

-0,042

800

Иные бюджетные ассигнования

-0,042

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

-0,042

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

162,897

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

162,897

91.0.00.00060

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений жилищно - коммунального хозяйства

50,500

200

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

50,500

240

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

50,500

Другие расходы

66,997

800

Иные бюджетные ассигнования

66,997

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

66,997

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

45,400

91.0.00.00170

91.0.00.00180
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800

Иные бюджетные ассигнования

45,400

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

45,400

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0,052

10

03

Социальное обеспечение населения

0,052

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных мероприятий

0,052

91.0.00.51350

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 г. ¹ 5-ФЗ «О ветеранах».

0,044

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,044

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0,044

Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

0,008

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,008

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

91.0.00.51760

0,008

Всего

147 150,422

					
					
							

Приложение 5
к решению Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

Изменение в приложение ¹ 6 к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018 ¹ 62 Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2021 годы
по городу Кунгуру

							
							
Ведомство

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

482

(тыс. руб.)

Наименование расходов

2020 г.

2021 г.

6

7

8

Администрация города Кунгура
Пермского края

517,909

237,100

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

517,909

237,100

01

11

Резервные фонды

517,909

237,100

91.0.00.00000

Непрограммные расходы бюджета
города Кунгура по реализации иных
мероприятий

517,909

237,100

91.0.00.00070

Резервный фонд администрации
города

517,909

237,100

800

Иные бюджетные ассигнования

517,909

237,100

870

Резервные средства

907

517,909

237,100

Управление образования администрации города Кунгура Пермского
края

5 389,664

-237,100

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

5 389,664

-237,100

07

01

Дошкольное образование

0,000

0,000

01.0.00.00000

Муниципальная программа города
Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

0,000

0,000

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

0,000

0,000

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение образования»

0,000

0,000

253 492,790

252 822,390

01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 598,609

928,209

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1 598,609

928,209

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

251 894,181

251 894,181

Субсидии автономным учреждениям

251 894,181

251 894,181

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

-213 175,790

-212 505,390

100

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

-1 502,983

-832,583

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-1 502,983

-832,583

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-211 672,807

-211 672,807

620

Субсидии автономным учреждениям

-211 672,807

-211 672,807

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

-40 317,000

-40 317,000

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

-95,626

-95,626

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-95,626

-95,626

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-40 221,374

-40 221,374

620

Субсидии автономным учреждениям

-40 221,374

-40 221,374

Основное мероприятие "Организация комплекса мер, направленных
на подготовку, профессиональное
развитие педагогических кадров,
развитие творческого потенциала
педагогических работников образовательных организаций"

0,000

0,000

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования

4 200,600

3 894,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

4 200,600

3 894,000

Субсидии автономным учреждениям

4 200,600

3 894,000

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций

-4 200,600

-3 894,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-4 200,600

-3 894,000

Субсидии автономным учреждениям

-4 200,600

-3 894,000

620
01.1.01.2Н030

01.1.01.2Н070

100

01.1.03.00000

01.1.03.2Н020

600

620
01.1.03.2Н230

600

620

7

8
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Общее образование

7

8

5 389,664

-237,100

Муниципальная программа города
Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

-237,100

-237,100

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

-237,100

-237,100

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение образования»

-237,100

-237,100

01.1.01.00240

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

-237,100

-237,100

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-237,100

-237,100

620

Субсидии автономным учреждениям

-237,100

-237,100

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования

336 273,000

337 084,900

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

4 467,477

5 188,477

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 467,477

5 188,477

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

331 805,523

331 896,423

610

Субсидии бюджетным учреждениям

34 193,530

34 127,430

620

Субсидии автономным учреждениям

297 611,993

297 768,993

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

-291 918,700

-292 639,700

100

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

-4 467,477

-5 188,477

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-4 467,477

-5 188,477

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-287 167,796

-287 167,796

01.0.00.00000

01.1.01.2Н020

100

01.1.01.2Н070

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-33 548,584

-33 548,584

620

Субсидии автономным учреждениям

-253 619,212

-253 619,212

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам образовательных организаций

-9 588,400

-9 522,300

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-9 588,400

-9 522,300

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-585,537

-519,437

620

Субсидии автономным учреждениям

-9 002,863

-9 002,863

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных
малоимущих семей

-34 765,900

-34 922,900

01.1.01.2Н080

01.1.01.2Н120
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600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-34 765,900

-34 922,900

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-59,409

-59,409

620

Субсидии автономным учреждениям

-34 706,491

-34 863,491

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования

9 754,600

9 754,700

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

9 754,600

9 754,700

610

Субсидии бюджетным учреждениям

702,565

702,666

620

Субсидии автономным учреждениям

9 052,035

9 052,034

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций

-9 754,600

-9 754,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-9 754,600

-9 754,700

01.1.03.2Н020

01.1.03.2Н230

600

8

610

Субсидии бюджетным учреждениям

-702,565

-702,666

620

Субсидии автономным учреждениям

-9 052,035

-9 052,034

Муниципальная программа города
Кунгура "Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре"

5 626,764

04.3.00.00000

Подпрограмма «Приведение в
нормативное состояние объектов
спорта»

5 626,764

04.3.03.00000

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культуры и спортом»

5 626,764

04.3.03.SФ130

Строительство спортивных объектов,
устройство спортивных площадок
и оснащение объектов спортивным
оборудованием и инвентарем для
занятий физической культурой и
спортом

5 626,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

5 626,764

Субсидии автономным учреждениям

5 626,764

Другие вопросы в области образования

0,000

0,000

Непрограммные расходы бюджета
города Кунгура по реализации иных
мероприятий

0,000

0,000

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

371,400

304,700

100

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

245,400

195,700

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

245,400

195,700

200

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

126,000

109,000

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

126,000

109,000

04.0.00.00000

600

620
07

7

09
91.0.00.00000

91.0.00.2Н020

240
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Администрирование выплат компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

-371,400

-304,700

100

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

-245,400

-195,700

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-245,400

-195,700

200

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

-126,000

-109,000

240

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

91.0.00.70280

6

-126,000

-109,000

10

00

Социальная политика

0,000

0,000

10

03

Социальное обеспечение населения

0,000

0,000

01.0.00.00000

Муниципальная программа города
Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

0,000

0,000

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

0,000

0,000

01.1.03.00000

Основное мероприятие "Организация комплекса мер, направленных
на подготовку, профессиональное
развитие педагогических кадров,
развитие творческого потенциала
педагогических работников образовательных организаций"

0,000

0,000

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования

383,400

332,600

01.1.03.2Н020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

383,400

332,600

620

Субсидии автономным учреждениям

383,400

332,600

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций

-264,000

-213,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-264,000

-213,200

Субсидии автономным учреждениям

-264,000

-213,200

Оказание дополнительных мер
социальной поддержки педагогам,
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук

-119,400

-119,400

01.1.03.2Н230

600

620
01.1.03.70080

10

04

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-119,400

-119,400

620

Субсидии автономным учреждениям

-119,400

-119,400

Охрана семьи и детства

0,000

0,000

01.0.00.00000

Муниципальная программа города
Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура»

0,000

0,000

01.1.00.00000

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»

0,000

0,000

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение образования»

0,000

0,000

12 596,200

10 900,400

01.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
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300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

250,200

250,000

320

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

250,200

250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

12 346,000

10 650,400

620

Субсидии автономным учреждениям

12 346,000

10 650,400

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

-12 596,200

-10 900,400

01.1.01.70280

300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

-250,200

-250,000

320

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

-250,200

-250,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

-12 346,000

-10 650,400

Субсидии автономным учреждениям

-12 346,000

-10 650,400

5 907,573

0,000

620

Всего

Приложение 6 к решению
Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

		

Изменение в приложении ¹ 10 к решению Кунгурской городской Думы
от 27.12.2018г. ¹ 62 "Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура
на 2019 год"

		

Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования
дефицита

Сумма,
тыс.рублей

1

2

3

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

43784,37
0

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

0

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

0

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

0

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-30000

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-30000

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

01 03 01 00 00 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

30000

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

30000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

73784,37
0

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0
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01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

0

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

73784,37

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

73784,37

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

73784,37

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

73784,37
Приложение ¹ 7 к решению
Кунгурской городской Думы
от 19.03.2019 ¹ 95

		

Изменения в приложение 7 к решению Кунгурской городской Думы от 27.12.2018
¹ 62 «Распределение средств муниципального дорожного фонда города Кунгура
на 2019 год»

		
¹
п\п

2019 г.
тыс.руб.

Наименование направления расходов

1

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

2

Капитальный ремонт автодорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

-1 880,991
-45,400

3

Текущий ремонт автодорог,дорожных сооружений элементов обустройства дорог

0,000

4

Устройство и ремонт тротуаров

0,000

5

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения

16 918,086

Всего расходы

14 991,695

Решение Кунгурской городской Думы от 19.03.2019 ¹ 97
О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 28.02.2019
¹ 94 «О внесении изменений в пункт 1 решения Кунгурской городской Думы
от 27.09.2018 ¹ 3 «Об осуществлении полномочий депутатов
Кунгурской городской Думы 7 созыва»
Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава города
Кунгура Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Кунгурской городской
Думы от 28.02.2019 ¹ 94 «О внесении изменений в пункт 1 решения Кунгурской городской Думы от 27.09.2018 ¹ 3 «Об осуществлении полномочий депутатов Кунгурской городской Думы
7 созыва» слова «01 апреля 2019 года» заменить словами «01
января 2020 года».
2. Поручить председателю Кунгурской городской Думы Подосенову А.Г. обратиться в Правительство Пермского края за
разъяснениями и рекомендациями по вопросу применения пункта 3.8.3 Методики расчета нормативов формирования расходов

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на очередной финансовый и на
плановый период, утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 06.12.2018 ¹765-П.
3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Кунгурской городской Думы (Подосенов А.Г.).
А.Г.Подосенов,
Председатель
Кунгурской городской Думы
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Раздел II. Официальная информация
Заключение
О результатах публичных слушаний по проекту решения Кунгурской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Город Кунгур»
Дата проведения: 28 февраля 2019 г.
В публичных слушаниях по проекту решения Кунгурской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Кунгур»
приняли участие 47 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от 28 февраля 2019 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний по п.1 проекта решения:
1. Перенести площадку для строительства школы на ранее согласованный земельный участок по ул.Красногвардейцев, 47 и
построить на нем школу на 1200 мест.
2. В случае переноса площадки жители готовы высадить необходимое количество деревьев взамен тех, которые будут запланированы к вырубке на площадке по ул.Красногвардейцев,47.
3. В случае передачи в муниципальную собственность здания художественного колледжа разместить школу в этом
здании.
4. Провести согласование размещения школы с Роспотребнадзором, направить запрос о стоимости работ по переносу газопровода и водопровода (если потребуется), находящихся на
земельном участке.
5. Жители готовы отмежевать земельные участки, на которых
расположены металлические гаражи и контейнеры, и организовать гаражный кооператив.
6. Направить протокол публичных слушаний в Министерство
строительства и архитектуры Пермского края.
Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных предложений и замечаний:

Представленные предложения участников публичных слушаний, жителей района Железнодорожный принять к сведению.
Решение о выборе земельного участка под строительство школы по ул.Каширина,17б принято Министерством строительства
и архитектуры Пермского края. Денежные средства на строительство школы предусмотрены в бюджете РФ и бюджете
Пермского края. Считаем необходимым внести изменения в
Правила землепользования и застройки в части изменения границы территориальной зоны ДУ в отношении земельного участка
по ул.Каширина, на котором планируется строительство школы.
Внесенные предложения участников публичных слушаний считаем нецелесообразными.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Комитету по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края:
1. Направить проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Кунгур» для рассмотрения и утверждения в Кунгурскую
городскую Думу.
2. Направить запрос в АО «Газпром газораспределение
Пермь» о стоимости возможных работ по переносу газопровода с участка застройки.
3. Направить протокол публичных слушаний в Министерство
строительства и архитектуры для сведения.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
О.В.Живолуп,
Секретарь

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
(ул.Жемчужная, кадастровый номер 59:08:3101003:226, площадь 1474 кв.м)
В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком
на 20 лет, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур»
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник,
вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00
ч., до окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
Местоположение земельного участка: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Жемчужная, кадастровый номер 59:08:3101003:226,
площадь 1474 кв.м.

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
(ул.Жемчужная, кадастровый номер 59:08:3101003:224, площадь 1198 кв.м)
В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком
на 20 лет, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур»
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник,
вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до
12.00ч., до окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
Местоположение земельного участка: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Жемчужная, кадастровый номер 59:08:3101003:224,
площадь 1198 кв.м.

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
(ул.Первомайская, кадастровый номер 59:08:2701044:53, площадь 750 кв.м)
В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о воз-

можности предоставления земельного участка в аренду сроком
на 20 лет, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды.
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, ка-

бинет ¹ 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник,
вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00
ч., до окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
Местоположение земельного участка: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Первомайская, кадастровый номер 59:08:2701044:53, площадь
750 кв.м.

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
(проезд Колхозный, кадастровый номер 59:08:3101007:191, площадь 1378 кв.м)
В соответствии с п.п.15 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по градостроительству и ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком
на 20 лет, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Кунгур»
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 3, т/ф.2-33-21. Время приема заявок: понедельник,
вторник, четверг с 13.00 ч. до 17.00 ч., среда с 08.00 ч. до 12.00
ч., до окончания рабочего времени 30 дня с момента опубликования настоящего извещения в Официальном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «Город
Кунгур».
Местоположение земельного участка: Пермский край, г.Кунгур,
проезд Колхозный, кадастровый номер 59:08:3101007:191, площадь 1378 кв.м.

Аукцион по продаже права собственности земельного участка из земель
категории населенных пунктов, находящегося в государственной собственности
до разграничения, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Мамонтова
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 20.03.2019 ¹ 294.
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата,
время и порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 23.04.2019 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, 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 наибольшую цену 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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
Параметры
строительства.
технические
условия подключения (технологического
присоединения)
объекта

Продажа права собственности земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося в
государственной собственности до разграничения по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Мамонтова, кадастровый номер 59:08:1901017:321, площадь 400 кв.м, разрешенное использование: ведение огородничества,
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет 45 724,00 руб.

Начальная цена
предмета аукциона

Начальной ценой предмета аукциона является кадастровая стоимость земельного участка в размере 45 724,00
рублей.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 1371,20 рублей.

Территориальная зона Ж-5 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки).
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации. Срок действия с 18.07.2018; реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ охранных зон газопроводов ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» от 24.01.2014 ¹ СЭД-31-02-2-02-38.
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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 ¹ 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 17.00 часов 16.04.2019.
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 9144,80 рублей.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 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.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100372 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, ЛС 05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК
00000000000000000180. Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права собственности на земельный участок, я, согласен(сна)
приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ____________________________________________________________________, разрешенное использование –
_____________________________________________________________________________________________________ ,
кадастровый номер _______________________
Площадь – ________ кв.м., начальная цена предмета аукциона является кадастровая стоимость земельного участка ____________
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 купли-продажи 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 купли-продажи в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи, 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: ___________________________________________________________________________________
¹ 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_____________ ¹ ___________
Подпись____________________
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ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 201_

Мы, нижеподписавшиеся, и.о.председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края Т.Р.Истомина, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ____________________________________ ,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ другой стороны, именуемый
в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 201_г. по продаже права собственности на земельный
участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________, кадастровый номер _______________________. Площадь – _____кв.м., начальная цена земельного участка _____________ руб.,
сумма задатка 20% – ________________ руб., шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы
стоимости за земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам:
ИНН 5917100372 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, ЛС 05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180.
Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
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 купли-продажи, 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

Т.Р.Истомина

_____________

Опись документов
представленных ________________________________________________________________________________ на аукцион
по продаже права собственности земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________ ,
кадастровый номер ___________________________________________________________________, площадь _______ кв.м,
разрешенное использование: ______________________________________________________________________________
¹

наименование

количество

1
2
3
4
Претендент
___________________

«__» __________ 2019 г.

Опись принята
«___»_________2019 в __:___

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
г.Кунгур
Пермский край

¹ ____

«___»______ года

На основании протокола Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края» о проведении аукциона от «____»________ о предоставлении _______________ (ф.и.о.) в собственность за плату земельного участка, расположенного: Пермский край, г.Кунгур, ул.____________________ Мы, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Город Кунгур», в лице председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
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_________________________, действующего на основании Положения, доверенности администрации г.Кунгура Пермского края
от ______ ¹ ________, именуемое в дальнейшем «Продавец», и ______________________(ф.и.о.), ______г.р., именуемый в
дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью ____кв.м. с кадастровым номером _____________, расположенный на землях населенных пунктов
г.Кунгур, территориальная зона __________, местоположение - Пермский край, г.Кунгур, ул._________________________
Разрешенное использование земельного участка – ________________________.
2.Плата по договору
2.1. Цена участка составляет ________ рублей.
2.2.Покупатель оплачивает цену земельного участка, определенную на основании отчета независимого оценщика от «___»______,
в соответствии с протоколом о проведении торгов.
2.3. Покупатель перечисляет сумму, указанную в п.2.1. на счет:
ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (КГР)
р/сч 40101810700000010003
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
КБК 903 111 05012 04 0000 120 ОКТМО 57722000
3.Ограничения использования и обременения участка: нет
4.Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством РФ ограничений прав на участок
и сервитутов.
4.2.2.Предоставить информацию о состоянии участка по запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля, за надлежащим выполнением условий
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации перехода права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц, принадлежащее ему недвижимое имущество, находящегося на Участке.
4.2.4. За свой счет, в двухмесячный срок с даты подписания настоящего договора, обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности и предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на откуп земельного участка в собственность
до государственной регистрации перехода права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
6. Особые условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, указанный в п.1.1. Отдельный документ по передаче не составляется. Обязательства сторон по передаче земельного участка считаются выполненными с момента подписания настоящего
договора.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца.
Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Кунгурский отдел Управления Росреестра по Пермскому
краю.
		
7.Заключительные положения
7.1. Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в Кунгурском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.
7.2.В качестве неотъемлемой части к договору купли-продажи земельного участка прилагается:
- чертеж земельного участка;
- протокол о проведении аукциона от «___»_____
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Комитет по градостроительству и ресурсам
Администрации г.Кунгура Пермского края
ИНН/КПП 5917100767/591701001
Адрес: 617470,Пермский край
г.Кунгур, ул.Советская, 26
___________________

Покупатель:
______________________
______________________

______________________
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Аукцион по продаже права собственности земельного участка из земель
категории населенных пунктов, находящегося в государственной собственности
до разграничения, по адресу: г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 39
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 20.03.2019 ¹ 294.
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата,
время и порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 24.04.2019 в 14.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, 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 наибольшую цену 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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

Продажа права собственности земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося
в государственной собственности до разграничения, по адресу: г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 39, кадастровый
номер 59:08:0101011:290, площадь 953 кв.м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для
целей не связанных со строительством, начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка
составляет 869336,13 руб.

Параметры
строительства.
технические
условия подключения (технологического
присоединения)
объекта

Территориальная зона Ц-2 (зона центров местного значения).
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации. Срок действия с 28.06.2018; реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 ¹ 160.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации. Срок действия с 23.11.2018 реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 ¹ 160.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации. Срок действия с 20.12.2018; реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 ¹ 160.

Начальная цена
предмета аукциона

Начальной ценой предмета аукциона является кадастровая стоимость земельного участка в размере
869 336,13 рублей.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 26 080,08 рублей.

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 ¹ 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 17.00 часов 16.04.2019.
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.
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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 173 867,23 рублей.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 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.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100372 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, ЛС 05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК
00000000000000000180. Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права собственности на земельный участок, я, согласен(сна)
приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ___________________________________________________________________ , разрешенное использование –
_____________________________________________________________________________________________________ ,
кадастровый номер _______________________
Площадь – ________ кв.м., начальная цена предмета аукциона является кадастровая стоимость земельного участка ____________
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 купли-продажи 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 купли-продажи в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи, 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: __________________________________________________________________________________
¹ 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_____________ ¹ ___________
Подпись____________________

ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 201_

Мы, нижеподписавшиеся, и.о.председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края Т.Р.Истомина, 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 «____»__________ 201_г. по продаже права собственности на земельный
участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________, када-
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стровый номер _______________________. Площадь – _____кв.м., начальная цена земельного участка _____________ руб.,
сумма задатка 20% – ________________ руб., шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы
стоимости за земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам:
ИНН 5917100372 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, ЛС 05563091600),
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, Расчетный счет: 40302810457733000128, КБК 00000000000000000180.
Назначение платежа: КГР, ЛС 059030014
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 купли-продажи, 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

Т.Р.Истомина

_____________

Опись документов
представленных ________________________________________________________________________________ на аукцион
по продаже права собственности земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________ ,
кадастровый номер ___________________________________________________________________, площадь _______ кв.м,
разрешенное использование: ______________________________________________________________________________
¹

наименование

количество

1
2
3
4
Претендент
___________________

«__» __________ 2019 г.

Опись принята
«___»_________2019 в __:___

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
г.Кунгур
Пермский край

¹ ____

«___»______ года

На основании протокола Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края» о проведении аукциона от «____»________ о предоставлении _______________ (ф.и.о.) в собственность за плату земельного участка, расположенного: Пермский край, г.Кунгур, ул.____________________ Мы, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Город Кунгур», в лице председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
_________________________, действующего на основании Положения, доверенности администрации г.Кунгура Пермского края
от ______ ¹ ________, именуемое в дальнейшем «Продавец», и ______________________(ф.и.о.), ______г.р., именуемый в
дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью ____кв.м. с кадастровым номером _____________, расположенный на землях населенных пунктов
г.Кунгур, территориальная зона __________, местоположение - Пермский край, г.Кунгур, ул._________________________
Разрешенное использование земельного участка – ________________________.
2.Плата по договору
2.1. Цена участка составляет ________ рублей.
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2.2.Покупатель оплачивает цену земельного участка, определенную на основании отчета независимого оценщика от «___»______,
в соответствии с протоколом о проведении торгов.
2.3. Покупатель перечисляет сумму, указанную в п.2.1. на счет:
ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (КГР)
р/сч 40101810700000010003
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
КБК 903 111 05012 04 0000 120 ОКТМО 57722000
3.Ограничения использования и обременения участка: нет
4.Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством РФ ограничений прав на участок
и сервитутов.
4.2.2.Предоставить информацию о состоянии участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля, за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации перехода права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц, принадлежащее ему недвижимое имущество, находящегося на Участке.
4.2.4. За свой счет, в двухмесячный срок с даты подписания настоящего договора, обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности и предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на откуп земельного участка в собственность
до государственной регистрации перехода права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
6. Особые условия
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, указанный в п.1.1. Отдельный документ по передаче не составляется. Обязательства сторон по передаче земельного участка считаются выполненными с момента подписания настоящего договора.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца.
Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Кунгурский отдел Управления Росреестра по Пермскому
краю.
		
7.Заключительные положения
7.1. Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в Кунгурском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.
7.2.В качестве неотъемлемой части к договору купли-продажи земельного участка прилагается:
- чертеж земельного участка;
- протокол о проведении аукциона от «___»_____
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Комитет по градостроительству и ресурсам
Администрации г.Кунгура Пермского края
ИНН/КПП 5917100767/591701001
Адрес: 617470,Пермский край
г.Кунгур, ул.Советская, 26
___________________

Покупатель:
______________________
______________________

______________________
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ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур»
Раздел 1. Правовые акты
1. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 28.02.2019 ¹ 97-171-01-09 «Об организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего половодья и паводка на территории города
Кунгура в 2019 году»................................................................................................................................................
2. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 01.03.2019 ¹ 104-171-01-09
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Кунгура от 14.08.2014 ¹ 600
«О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов на территории города
Кунгура на счете регионального оператора».....................................................................................................................
3. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 01.03.2019 ¹ 107-171-01-09 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории города Кунгура», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014
¹ 803, на 2019 год»....................................................................................................................................................
4. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 01.03.2019 ¹ 108-171-01-09
«О внесении изменений в состав городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 19.03.2014 ¹ 155 «Об утверждении Положения и состава городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности»...............................................................................................................................................
5. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 04.03.2019 ¹ 110-171-01-09
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
города Кунгура Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта
интересов».................................................................................................................................................................
6. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 04.03.2019 ¹ 111-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.33а».........................................................
7. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.03.2019 ¹ 113-171-01-09 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014
¹ 809».. ......................................................................................................................................................
8. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.03.2019 ¹ 115-171-01-09 «О подарках Главе города Кунгура и муниципальным служащим администрации города Кунгура Пермского края и
ее отраслевых (функциональных) органов в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».......................................................................................
9. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 05.03.2019 ¹ 117-171-01-09 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 14.12.2016 ¹ 943, на 2019 год».................................................................
10. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.03.2019 ¹ 118-171-01-09 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 07.11.2017 ¹ 811-17101-09 «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых МАОУ лицей ¹ 1 города Кунгура,
на 2017-2018 учебный год»............................................................................................................................................
11. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.03.2019 ¹ 119-171-01-09
«О признании утратившими силу постановлений администрации города Кунгура Пермского края»................................................
12. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.03.2019 ¹ 120-171-01-09
«Об утверждении ликвидационного баланса МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и сноуборду»........................................
13. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 07.03.2019 ¹ 122-171-01-09 «О внесении изменения в состав Муниципального общественного совета при Управлении образования администрации
города Кунгура Пермского края, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 05.02.2016 ¹ 84».............................................................................................................................................
14. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.03.2019 ¹ 124-171-01-09
«Об усилении мер пожарной безопасности на территории города Кунгура в весенне-летний период
2019 года».................................................................................................................................................................
15. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.03.2019 ¹ 125-171-01-09
«О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования
«Город Кунгур».........................................................................................................................................................
16. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.03.2019 ¹ 126-171-01-09
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09, на 2019 год».....................................................................................................
17. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 11.03.2019 ¹ 127-171-01-09
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 31.10.2014 ¹ 806, на 2019 год»..........................................................................................................................
18. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.03.2019 ¹ 132-171-01-09
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации
города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах», утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 29.09.2017 ¹ 688-171-01-09».........................................................................................
19. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 13.03.2019 ¹ 135-171-01-09
«О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 28.03.2013 ¹ 220
«Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»..................................................................................................

156

город Кунгур, 21.03.2019 ¹ 4

20. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 13.03.2019 ¹ 136-171-01-09 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 10.07.2017 ¹ 514-17101-09 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных Главой города Кунгура, на официальном сайте администрации
города Кунгура в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».................................................................................
21. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 140-171-01-09
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального
образования «Город Кунгур» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.»........................................................................
22. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 141-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31а»........................................................
23. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 142-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, д.31б».......................................................
24. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 143-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.46а»...............................................
25. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 144-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Красноармейская, д.46б».............................................
26. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 14.03.2019 ¹ 145-171-01-09
«Об изъятии для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным, жилых помещений в многоквартирном жилом
доме, признанном аварийным, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Красноармейская, д.46в»..............................................
27. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 15.03.2019 ¹ 146-171-01-09 «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 19.01.2018 ¹ 14-171-01-09»..........................................
28. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 20.03.2019 ¹ 150-171-01-09 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 12.12.2011 ¹ 1037 «Об
утверждении Положения о муниципальном резерве управленческих кадров администрации города Кунгура
Пермского края».........................................................................................................................................................
29. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 21.03.2019 ¹ 152-171-01-09 «О внесении изменений в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории
города Кунгура», утвержденной постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014
¹ 803».....................................................................................................................................................................
30. Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 21.03.2019 ¹ 154-171-01-09
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Кунгура», утвержденную
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 ¹ 804»............................................................
31. Решение Кунгурской городской Думы от 19.02.2019 ¹ 95 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 ¹ 62 «О бюджете города Кунгура на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов».........................................................................................................................................................
32. Решение Кунгурской городской Думы от 19.02.2019 ¹ 97 «О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 28.02.2019 ¹ 94 «О внесении изменений в пункт 1 решения Кунгурской городской
Думы от 27.09.2018 ¹ 3 «Об осуществлении полномочий депутатов Кунгурской городской Думы 7 созыва»................................

Раздел II. Официальная информация
1. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Кунгурской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Кунгур»...........................................................................................................................................................
2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду (ул.Жемчужная, кадастровый
номер 59:08:3101003:226, площадь 1474 кв.м)..................................................................................................................
3. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду (ул.Жемчужная, кадастровый
номер 59:08:3101003:224, площадь 1198 кв.м)..................................................................................................................
4. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду (ул.Первомайская, кадастровый номер 59:08:2701044:53, площадь 750 кв.м)...............................................................................................................
5. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду (проезд Колхозный, кадастровый номер 59:08:3101007:191, площадь 1378 кв.м.............................................................................................................
6. Аукцион по продаже права собственности земельного участка из земель категории населенных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения, по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Мамонтова.............................................................................................................................................................
7. Аукцион по продаже права собственности земельного участка из земель категории населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до разграничения, по адресу: г.Кунгур, ул.Карла Маркса, 39...............................

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Глава города Кунгура
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27, Тел. (342) 212-44-53, 212-94-96.

Номер подписан в печать 21.03.2019 г. в 14.00
Заказ ¹ 2651, тираж 200 экз.

