
Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования

город кунгур
28 июля 2020 года №12

Раздел I. Правовые акты

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 04.07.2020 № 402-171-01-09

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, собственниками помещений 
которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче под 
временное управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», на основании постанов-
ления администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 
2019 г. № 230-171-01-09 «Об утверждении Перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквартир-

ных домов, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, которые подле-
жат передаче под временное управление муниципальному унитар-
ному предприятию «Кунгурстройзаказчик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме устанавливается в зависимости от 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из 

таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, ука-
занных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленному постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 19 марта 
2018 г. № 130-171-01-09 (в ред. пост. от 07.02.2019 № 43-17-01-09, 
пост. от 20.03.2020 № 158-171-01-09);

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик» 
осуществляет деятельность по управлению многоквартирным до-
мом до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа управления многоквартирным домом или до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса, пред-
усмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не более одного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кунгура в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунгура 

В.и.лысанов

                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением администрации  

                                                                                                                                                                                                     города Кунгура Пермского края 
                                                                                                                                                                                                     от 04.07.2020 № 402-171-01-09

аДРеСный ПеРеЧень
многоквартирных домов, собственниками помещений которых не выбран способ

управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, которые подлежат передаче 

под временное управление муниципальному унитарному предприятию
«Кунгурстройзаказчик»

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 2

1. г.Кунгур, ул.9 Января, д.18

2. г.Кунгур, ул.9 Января, д.148

3. г.Кунгур, ул.Поселок Алебастровый, д.1

4. г.Кунгур, пер.Байдерина, д.30
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5. г.Кунгур, ул.Бажова, д.1

6. г.Кунгур, ул.Бажова, д.3

7. г.Кунгур, ул.Барановская, д.1

8. г.Кунгур, ул.Барановская, д.9

9. г.Кунгур, ул.Батальонная, д.7

10. г.Кунгур, ул.Батальонная, д.10

11. г.Кунгур, ул.Батальонная, д.13

12. г.Кунгур, ул.Бачурина, д.25

13. г.Кунгур, ул.Бачурина, д.53

14. г.Кунгур, ул.Береговая, д.18

15. г.Кунгур, ул.Блюхера, д.33

16. г.Кунгур, ул.Блюхера, д.43

17. г.Кунгур, ул.Боровая, д.1

18. г.Кунгур, ул.Боровая, д.3

19. г.Кунгур, ул.Боровая, д.5

20. г.Кунгур, ул.Воровского, д.4

21. г.Кунгур, ул.Воровского, д.6

22. г.Кунгур, ул.Воровского, д.25

23. г.Кунгур, ул.Воровского, д.26

24. г.Кунгур, ул.Воровского, д.33а

25. г.Кунгур, ул.Воровского, д.33

26. г.Кунгур, ул.Воровского, д.47

27. г.Кунгур, ул.Гагарина, д.15, корпус 1

28. г.Кунгур, ул.Гагарина, д.20

29. г.Кунгур, ул.Гагарина, д.24

30. г.Кунгур, ул.Гагарина, д.36

31. г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.17

32. г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.29

33. г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.42

34. г.Кунгур, ул.Газеты Искра, д.50

35. г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1а

36. г.Кунгур, ул.Гоголя, д.1в

37. г.Кунгур, ул.Гоголя, д.19

38. г.Кунгур, ул.Гоголя, д.22

39. г.Кунгур, ул.Голдобина, д.10а

40. г.Кунгур, ул.Голованова, д.39

41. г.Кунгур, ул.Голованова, д.50г

42. г.Кунгур, ул.Голованова, д.102

43. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.6 

44. г.Кунгур, ул.Гребнева, д.232

45. г.Кунгур, ул.Детская, д.18

46. г.Кунгур, ул.Детская, д.20

47. г.Кунгур, ул.Детская, д.21

48. г.Кунгур, ул.Детская, д.27б

49. г.Кунгур, ул.Детская, д.67

50. г.Кунгур, ул.Заводская, д.41

51. г.Кунгур, ул.Заводская, д.43

52. г.Кунгур, ул.Заводская, д.48б

53. г.Кунгур, ул.Иренская Набережная, д.6б

54. г.Кунгур, ул.Ириловская Набережная, д.4

55. г.Кунгур, ул.Ириловская Набережная, д.12

56. г.Кунгур, ул.Ириловская Набережная, д.12а

57. г.Кунгур, ул.Ириловская Набережная, д.14

58. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.5а

59. г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.43а

60. г.Кунгур, ул.Кирова, д.37

61. г.Кунгур, ул.Коммуны, д.7б

62. г.Кунгур, ул.Коммуны, д.13

63. г.Кунгур, ул.Коммуны, д.49а

64. г.Кунгур, ул.Крайняя, д.31

65. г.Кунгур, ул.Красная, д.3
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66. г.Кунгур, ул.Красная, д.4

67. г.Кунгур, ул.Красная, д.8

68. г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.36А

69. г.Кунгур, ул.Красноармейская, д.36Б

70. г.Кунгур, ул.Кротовская, д.11

71. г.Кунгур, ул.Ленина, д.1

72. г.Кунгур, ул.Ленина, д.26, корпус 3

73. г.Кунгур, ул.Ленина, д.31

74. г.Кунгур, ул.Ленина, д.33

75. г.Кунгур, ул.Ленина, д.34

76. г.Кунгур, ул.Ленина, д.37б

77. г.Кунгур, ул.Ленина, д.62

78. г.Кунгур, ул.Лесников, д.8

79. г.Кунгур, ул.Литейная, д.6

80. г.Кунгур, ул.Малая, д.1в

81. г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.5

82. г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.6

83. г.Кунгур, ул.Мехренцева, д.16

84. г.Кунгур, ул.Микушева, д.4а

85. г.Кунгур, ул.Микушева, д.19

86. г.Кунгур, ул.Микушева, д.10

87. г.Кунгур, ул.Микушева, д.12

88. г.Кунгур, ул.Микушева, д.17

89. г.Кунгур, ул.Микушева, д.22

90. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.9

91. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.21а

92. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.23

93. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.25

94. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.27

95. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.33

96. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.39

97. г.Кунгур, ул.Молодежная, д.41

98. г.Кунгур, ул.МОПРА, д.10 

99. г.Кунгур, ул.МОПРА, д.12 

100. г.Кунгур, ул.Нефтяников, д.8

101. г.Кунгур, ул.Новые Дома, д.11

102. г.Кунгур, пер.Обувщиков, д.15

103. г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.23

104. г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.40

105. г.Кунгур, ул.Октябрьская, д.72

106. г.Кунгур, ул.Пономарева, д.1д-а

107. г.Кунгур, ул.Пролетарская, д.143а

108. г.Кунгур, ул.Прорывная, д.2б

109. г.Кунгур, ул.Просвещения, д.39

110. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.7б

111. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.9

112. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.26

113. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.30

114. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.13

115. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.15а

116. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.17

117. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.185

118. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.187

119. г.Кунгур, ул.Пугачева, д.189

120. г.Кунгур, ул.Путевая, д.7

121. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.15

122. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.20

123. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.22

124. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.22а

125. г.Кунгур, ул.Рельсовая, д.92а

126. г.Кунгур, ул.Садовая, д.29
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127. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.12, корпус 1

128. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.12, корпус 2

129. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.29а

130. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.29д

131. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.40

132. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.74а

133. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.74б

134. г.Кунгур, ул.Свердлова, д.80а

135. г.Кунгур, ул.Свободы, д.7

136. г.Кунгур, ул.Сибирский тракт, д.1

137. г.Кунгур, ул.Ситникова, д.43

138. г.Кунгур, ул.Ситникова, д.46

139. г.Кунгур, ул.Советская, д.7

140. г.Кунгур, ул.Советская, д.23

141. г.Кунгур, ул.Советская, д.54

142. г.Кунгур, ул.Советская, д.54а

143. г.Кунгур, ул.Советская, д.108

144. г.Кунгур, ул.Солнечная, д.3

145. г.Кунгур, ул.Солнечная, д.5

146. г.Кунгур, ул.Сосновая, д.2

147. г.Кунгур, ул.Сосновая, д.6

148. г.Кунгур, ул.2-й Старый Кирпичный, д.3

149. г.Кунгур, ул.Старый кирпичный, д.4

150. г.Кунгур, ул.Старый Кирпичный, д.7

151. г.Кунгур, ул.Старый Кирпичный, д.8

152. г.Кунгур, ул.Старый Кирпичный, д.9

153. г.Кунгур, ул.Старый Кирпичный, д.10

154. г.Кунгур, ул.Старый Кирпичный, д.11

155. г.Кунгур, ул.Степана Разина, д.12

156. г.Кунгур, ул.Степана Разина, д.21

157. г.Кунгур, ул.Степана Разина, д.164

158. г.Кунгур, ул.Степана Разина, д.168

159. г.Кунгур, ул.Строителей, д.2

160. г.Кунгур, ул.Строителей, д.3

161. г.Кунгур, ул.Строителей, д.4

162. г.Кунгур, ул.Строителей, д.5

163. г.Кунгур, ул.Строителей, д.6

164. г.Кунгур, ул.Транспортная, д.10

165. г.Кунгур, ул.Труда, д.12

166. г.Кунгур, ул.Труда, д.25

167. г.Кунгур, ул.Труда, д.23

168. г.Кунгур, ул.Уральская, д.23

169. г.Кунгур, ул.Уральская, д.33

170. г.Кунгур, ул.Уральская, д.8

171. г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.8

172. г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.9

173. г.Кунгур, ул.Челюскинцев, д.10

174. г.Кунгур, пер.Энергетиков, д.2
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.07.2020 № 403-171-01-09

О внесении изменения в постановление администрации города Кунгура Пермского края  от 
02 апреля 2020 г. № 176-171-01-09 «О мерах, направленных на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 1 июня 2020 г. № 383-п «О мерах, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края  от 02 апреля 2020 г. № 176-171-01-09 «О мерах, направ-
ленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (в ред. пост. от 19.05.2020 № 303-171-01-09, от 10.06.2020 
№ 354-171-01-09) следующее изменение:

в подпункте «б» пункта 1 постановления слова «в сфере авиа-
перевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, 
организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений, организации кон-
ференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)» заменить 
словами «в отраслях российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов 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.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунгура

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 06.07.2020 № 404-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 27 февраля 2020 г. № 120-171-01-09 «Об определении мест для отбывания наказания 

лицами, осужденными к обязательным работам»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 27 февраля 2020 г. № 120-171-01-09 «Об определении 
мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязатель-
ным работам» следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Религиозная организация «Кунгурский Иоанно-Предтеченский 

женский монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат»;

 в абзаце втором пункта 2 после слов «Муниципального автоном-
ного учреждения стадион «Труд» дополнить словами «, Религиозной 
организации «Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский мона-
стырь Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»; 

в Порядке взаимодействия Управления городского хозяйства 
администрации города Кунгура Пермского края, Муниципального 
унитарного предприятия «Кунгурстройзаказчик», Муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания», Мо-
сковского патриархата Пермской и Кунгурской епархии Благочиние 
храмов Первого и Второго Кунгурских округов, Муниципального 
автономного учреждения стадион «Труд» с Кунгурским межмуници-

пальным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю и 
Отделом судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Бере-
зовскому районам УФССП России по Пермскому краю:

в наименовании после слов «Муниципального автономного уч-
реждения стадион «Труд»» дополнить словами «, Религиозной ор-
ганизации «Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь 
Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат);

в пункте 1 после слов «Муниципальное автономное учреждение 
стадион «Труд» (далее – МАУ стадион «Труд») дополнить словами «, 
Религиозная организация «Кунгурский Иоанно-Предтеченский жен-
ский монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»;

в пунктах 2, 3, 4 после слов МАУ стадион «Труд» дополнить сло-
вами «, Религиозная организация «Кунгурский Иоанно-Предтечен-
ский женский монастырь Пермской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунгура

В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2020 № 405-171-01-09

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края 
и ее отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 04 марта 
2019 г. № 110-171-01-09 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых 

(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих администрации го-
рода Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) 
органов и урегулированию конфликта интересов, утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 04 
марта 2019 г. № 110-171-01-09 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функци-
ональных) органов и урегулированию конфликта интересов» (в ред. 
пост. от 13.11.2019 № 735-171-01-09, от 20.12.2019 № 857-171-01-
09), следующие изменения:

позицию:
«Глава города Кунгура – председатель комиссии»
исключить;
позицию: 
«заместитель главы администрации города Кунгура по внутрен-

ней политике (руководитель аппарата) – заместитель председателя 
комиссии»

изложить в следующей редакции:
«заместитель главы администрации города Кунгура по внутрен-

ней политике (руководитель аппарата) – председатель комиссии»;
позицию: 
«первый заместитель главы администрации города Кунгура» 
изложить в следующей редакции:
«первый заместитель главы администрации города Кунгура – за-

меститель председателя комиссии»;

позицию:
«представитель департамента государственной службы и про-

филактики коррупции Администрации губернатора Пермского края 
(по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«представитель структурного подразделения Администрации гу-

бернатора Пермского края, осуществляющего полномочия органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согла-
сованию)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 20 декабря 2019 г. № 857-171-01-09 
«О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органов и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
04.03.2019 № 110-171-01-09 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органов и урегулированию конфликта интересов». 

3. Отделу информатизации аппарата администрации города Кун-
гура разместить постановление на официальном сайте администра-
ции города Кунгура в сети Интернет.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунгура 

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2020 № 410-171-01-09 

О внесении изменения в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Город Кунгур», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 24 июля 
2014 г. № 540

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании «Город Кунгур», утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 24 июля 2014 г. № 540 (в ред. 
пост. от 22.12.2014 № 993, от 13.04.2015 № 281, от 10.11.2015 № 
864, от 07.02.2017 № 83-171-01-09, от 31.05.2017 № 415-171-01-09, 
от 24.05.2018 № 288-171-01-09, от 31.10.2019 № 690-171-01-09) из-
менение, изложив пункт 40 в следующей редакции:

«40. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю по результатам контрольного ме-
роприятия Управление финансов направляет объекту контроля:

представление, содержащее информацию о выявленных в пре-
делах компетенции органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требо-
ваний по каждому указанному в представлении нарушению:

а) требование об устранении нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;

б) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
нарушения в случае невозможности его устранения.

 Предписание, направляемое объекту контроля в случае невоз-
можности устранения либо не устранения в установленный в пред-
ставлении срок нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба муниципальному образованию «Город 
Кунгур» в результате этого нарушения. Предписание содержит обя-
зательные для исполнения в установленный в предписании срок тре-
бования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муни-
ципальному образованию «Город Кунгур».

Представление составляется руководителем контрольного ме-
роприятия в течение 10 рабочих дней после подписания акта ревизии 
(проверки) по форме, утвержденной Регламентом Управления фи-
нансов, подписывается начальником Управления финансов и направ-
ляется руководителю объекта контроля в течение 3 рабочих дней по-
сле подписания.

В представлениях и предписаниях Управления финансов не указы-
вается информация о нарушениях, выявленных по результатам вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
при условии их устранения.».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования. 

Временно исполняющий полномочия        
Главы города Кунгура

В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2020 № 411-171-01-09 

О внесении изменений в муниципальную программу «Кунгур в спорте», утвержденную 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 06 ноября 2019 г. 

№ 710-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Кунгур в спорте», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского 

края от 06 ноября 2019 г. № 710-171-01-09 (в ред. пост. от 31.12.2019 № 917-171-01-09, от 24.03.2020 № 167-171-01-09, от 13.05.2020 № 
283-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания  
Про-
граммы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том 
числе:

63 262,154 46 979,120 46 257,700 47 469,896 203 968,870

местный бюд-
жет***

36 441,662 32 673,424 31 952,004 33 164,200 134 231,290

федеральный 
бюджет***

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

краевой бюд-
жет***

12 514,796 0,000 0,000 0,000 12 514,796

внебюджетные 
источники

14 305,696 14 305,696 14 305,696 14 305,696 57 222,784

**- на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

в разделе VIII Программы «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» абзацы второй-шестой   изложить в 
следующей редакции:

 «Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2023 годы составляет 203 968,870 тыс.руб., в том 
числе:

2020 г. – 63 262,154 тыс.руб.;
2021 г. – 46 979,120 тыс.руб.;
2022 г. – 46 257,700 тыс.руб.;
2023 г. – 47 469,896 тыс.руб.»
в паспорте подпрограммы  1 «Развитие физической культуры и массового спорта» позицию «Объемы и источники финансирования Под-

программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источни-
ки финан-
сирования  
Програм-
мы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том 
числе:

10 299,790 2 297,900 2 297,900 2 297,900 17 193,490

местный бюд-
жет***

4 747,020 2 297,900 2 297,900 2 297,900 11 640,720

федеральный 
бюджет***

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

краевой бюд-
жет***

5 552,770 0,000 0,000 0,000 5 552,770

внебюджетные 
источники

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

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

в разделе VIII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» абзацы 
второй-шестой изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2023 годы составляет 17 193,490 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 10 299,790 тыс.руб.;
2021 г. – 2 297,900 тыс.руб.;
2022 г. – 2 297,900 тыс.руб.;
2023 г. – 2 297,900 тыс.руб.»

в паспорте подпрограммы  2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта» позицию «Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы 
и источни-
ки финан-
сирования  
Програм-
мы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том 
числе:

43 511,100 43 707,400 43 959,800 45 171,996 176 350,296

местный бюд-
жет***

29 205,404 29 401,704 29 654,104 30 866,300 119 127,512

федеральный 
бюджет***

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

краевой бюд-
жет***

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

внебюджетные 
источники

14 305,696 14 305,696 14 305,696 14 305,696 57 222,784

* - увеличение показателя за счет привлечения денежных средств из внебюджетных источников;
** - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

в разделе VIII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и  спор-
та» абзацы второй-шестой изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2023 годы составляет 176 350,296 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 43 511,100 тыс.руб.;
2021 г. – 43 707,400 тыс.руб.;
2022 г. – 43 959,800 тыс.руб.;
2023 г. – 45 171,996 тыс.руб.»;
в паспорте подпрограммы  3 «Развитие спортивной инфраструктуры» позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источни-
ки финан-
сирования  
Програм-
мы     

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том 
числе:

9 451,264 973,820 0,000 0,000 10 425,084

местный бюд-
жет***

2 489,238 973,820 0,000 0,000 3 463,058

федеральный 
бюджет***

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

краевой бюд-
жет***

6 962,026 0,000 0,000 0,000 6 962,026

внебюджетные 
источники

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

*** - в течение реализации программы подлежат уточнению

в разделе VIII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» абзацы второй-ше-
стой изложить в следующей редакции:

«Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2020-2023 годы составляет 10 425,084 тыс.рублей, в том числе:
2020 г. – 9 451,264 тыс.руб.;
2021 г. – 973,820 тыс.руб.;
2022 г. – 0,000 тыс.руб.;
2023 г. – 0,000 тыс.руб.»;
приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте» за счет средств местного бюджета» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте» за счет средств краевого бюдже-

та» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 13 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте» за счет всех источников финанси-

рования»  изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Кунгура

 В.и.лысанов 
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                                                                                                 Приложение 1
                                                                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                                                                  города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                                  от 08.07.2020 № 411-171-01-09

                                                                                                                                                   Приложение 9
                                                                                                                                                   к муниципальной программе
                                                                                                                                                   «Кунгур в спорте»

финанСОВОе ОбеСПеЧение 
реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте»

за счет средств местного бюджета 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

Код бюд-
жетной клас-

сификации 
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная програм-
ма «Кунгур в спорте» 

Всего 906         
 907

36441,662 32673,424 31952,004 33164,200

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит», 
МБУК «ДКЖ», Управление образова-
ния, образовательные организации, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МБУК 
"Центр досуга "Нагорный"

Подпрограмма 1 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта»

Всего 906 4747,020 2297,900 2297,900 2297,900

участник: УКМПиС, МАУ стадион 
«Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит», 
МБУК «ДКЖ», Управление образова-
ния, образовательные 
организации

1.1. Основное меропри-
ятие:
Организация физкуль-
турно-оздоровительных 
мероприятий

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит», 
МБУК «ДКЖ»

906 1747,020 2297,900 2297,900 2297,900

Мероприятие:
Организация и прове-
дение физкультурных и 
спортивных мероприятий

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит», 
МБУК «ДКЖ»

906 1072,600 1550,000 1550,000 1550,000

1.1.2. Мероприятие:
Участие в краевых, Все-
российских, междуна-
родных соревнованиях и 
в учебно-тренировочных 
сборах

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

906 674,420 747,900 747,900 747,900

1.3. Основное меропри-
ятие: Реализация проекта 
«Мы выбираем спорт!»

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит» 

906 3000,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Мероприятие: 
Организация спортивно-
массовых мероприятий и 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

906 2100,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Мероприятие: Бла-
гоустройство дворовой 
спортивной площадки 
(площадки по месту 
жительства)

УКМПиС, 
МАУ стадион "Труд"

906 900,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 
«Развитие учреждений 
сферы физической куль-
туры и спорта»

Всего 906 29205,404 29401,704 29654,104 30866,300

участник: МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

2.1. Основное меропри-
ятие: Выполнение работ в 
рамках муниципального 
задания

МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

906 29205,404 29401,704 29654,104 30866,300
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2.1.1. Мероприятие:
Проведение занятий 
физкультурно-оздорови-
тельной направленности 
по месту проживания 
граждан

 МАУ «ФОК «Синий кит», МАУ «МК 
«Лига», МАУ стадион «Труд»

906 17549,562 17689,376 17865,995 18295,807

2.1.2. Мероприятие:
Обеспечение доступа к 
объектам спорта

 МАУ стадион «Труд», МАУ «МК 
«Лига»

906 8946,330 8974,949 9014,493 9772,459

2.1.3. Мероприятие: Ор-
ганизация и проведение
спортивно оздоровитель-
ной работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения 

МАУ «ФОК «Синий кит» 906 2709,512 2737,379 2773,616 2798,034

Подпрограмма 3 «Разви-
тие спортивной инфра-
структуры»

Всего 906
907

2489,238 973,820 0,000 0,000

участник: УКМПиС, МАУ стадион 
«Труд», МАУ «ФОК «Синий кит», 
МАУ «МК «Лига», Управление обра-
зования, образовательные организа-
ции, МБУК "Центр досуга "Нагорный"

3.1. Основное меропри-
ятие:
Развитие инфраструкту-
ры и материально-техни-
ческой базы для занятий 
физической культуры и 
спортом

Управление образования, образова-
тельные организации, МБУК «Центр 
досуга «Нагорный»

907
906

2489,238 973,820 0,000 0,000

3.1.1. Мероприятие: 
Устройство спортивных 
площадок и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом

Управление образования, образова-
тельные организации, МБУК «Центр 
досуга «Нагорный»

907
906

2320,675 0,000 0,000 0,000

3.1.2. Мероприятие:
Строительство (рекон-
струкция) стадионов, 
спортивных площадок 
и иных спортивных объ-
ектов

Управление образования, образова-
тельные организации

907     168,563 973,820 0,000 0,000

3.2. Основное меропри-
ятие:
Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни»

МАУ стадион «Труд», МАУ «ФОК 
«Синий кит», МАУ «МК «Лига»

906 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.1. Мероприятие: Ос-
нащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологиче-
ским оборудованием

МАУ стадион «Труд», МАУ «ФОК 
«Синий кит», МАУ «МК «Лига»

906 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4 
«Внедрение и раз-
витие Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Всего 906 0,000 0,000 0,000 0,000

участник: УКМПиС, МАУ стадион 
«Труд»

4.1. Основное меро-
приятие: Развитие ВФСК 
«ГТО»

УКМПиС, МАУ стадион «Труд» 906 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1. Мероприятие: 
Проведение тестирова-
ния выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

МАУ стадион «Труд» 906 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5 «Разви-
тие системы спортивной 
подготовки»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000

участник: Управление образования, 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Лидер»

5.1. Основное меро-
приятие: Реализация 
программ спортивной 
подготовки в ДЮСШ

Управление образования, МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Лидер»

907 0,0 00 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Мероприятие: 
Спортивная подготовка

Управление образования, МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Лидер»

907 0,000 0,000 0,000 0,000

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.
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финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте»

за счет средств краевого бюджета 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Кунгур в спорте» 

Всего: 906
907

12514,796 0,000 0,000 0,000

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит», МБУК «ДКЖ», 
Управление образования, образователь-
ные организации, МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Лидер», МБУК «Центр досуга «Нагор-
ный»

Подпрограмма 1 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта»

Всего 906
907

5552,770 0,000 0,000 0,000

участник: УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»Управление обра-
зования, образовательные организации

1.2. Основное мероприятие:
Обеспечение условий для раз-
вития физической культурой и 
массового спорта,
включающих комплекс 
систематически проводимых 
занятий физической культурой 
и спортом

УКМПиС,  
МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»,
Управление образования, образователь-
ные организации

906
907

1802,770 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Мероприятие:
Комплекс систематически про-
водимых занятий физической 
культурой и спортом, обеспече-
ние оборудованием и спортив-
ным инвентарем

Управление образования, образователь-
ные организации

907 1802,770 0,000 0,000 0,000

1.3. Основное мероприятие:
Реализация проекта «Мы вы-
бираем спорт!»

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

906 3750,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Мероприятие: Орга-
низация спортивно-массовых 
мероприятий и систематических 
занятий физической культурой 
и спортом

УКМПиС, 
МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», 
МАУ «ФОК «Синий кит»

906 1650,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Мероприятие: Благоу-
стройство дворовой спортивной 
площадки (площадки по месту 
жительства)

УКМПиС, МАУ стадион «Труд» 906 2100,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры»

Всего 907
906

6962,026 0,000 0,000 0,000

участник: МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий кит», 
Управление образования, образователь-
ные организации, МБУК «Центр досуга 
«Нагорный»

3.1. Основное мероприятие:
Развитие инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для 
занятий физической культуры и 
спортом

Управление образования, образователь-
ные организации, МБУК «Центр досуга 
«Нагорный»

907
906

6962,026 0,000 0,000 0,000

3.1.1. Мероприятие: 
Устройство спортивных пло-
щадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом

Управление образования, образователь-
ные организации, МБУК «Центр досуга 
«Нагорный»

907
906

6962,026 0,000 0,000 0,000
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3.2. Основное мероприятие:
Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни»

МАУ стадион «Труд», МАУ «ФОК «Синий 
кит», МАУ «МК «Лига»

906 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.1. Мероприятие: Осна-
щение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием

МАУ стадион «Труд», МАУ «ФОК «Синий 
кит», МАУ «МК «Лига»

906 0,000 0,000 0,000 0,000

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

                                                                                                                                               Приложение 3
                                                                                                                                               к постановлению администрации
                                                                                                                                               города Кунгура Пермского края 
                                                                                                                                               от 08.07.2020 № 411-171-01-09

                                                                                                                                               Приложение 13
                                                                                                                                                к муниципальной программе
                                                                                                                                                «Кунгур в спорте»

финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Кунгур в спорте»

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Кунгур в спорте»  

Всего 906 
907

63 262,154 46 979,120 46 257,700 47 469,896

УКМПиС, МАУ стадион «Труд», МАУ 
«МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий кит», 
МБУК «ДКЖ», Управление образования, 
образовательные организации, МБОУ 
«ДО «ДЮСШ «Лидер», МБУК «Центр 
досуга «Нагорный»

Подпрограмма 1 «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта»

Всего 906
907

10 299,790 2 297,900 2 297,900 2 297,900

участник: УКМПиС, МАУ стадион «Труд», 
МАУ «МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий 
кит», МБУК «ДКЖ», Управление образо-
вания, образовательные организации

Подпрограмма 2 
«Развитие учреждений сферы 
физической культуры и спорта»

Всего 906 43 511,100 43 707,400 43 959,800 45 171,996

участник: 

МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига»,
МАУ «ФОК «Сини кит»

Подпрограмма 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры»

Всего 906 
907

9 451,264 973,820 0,000 0,000

участник: УКМПиС, МАУ стадион «Труд»,  
МАУ «МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий 
кит», Управление образования, образо-
вательные организации, МБУК «Центр 
досуга «Нагорный»

Подпрограмма 4 «Внедрение 
и развитие Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Всего 906 0,000 0,000 0,000 0,000

участник: УКМПиС, МАУ стадион «Труд»

Подпрограмма 5 «Развитие си-
стемы спортивной подготовки»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000

участник: Управление образования, 
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2020 № 412-171-01-09 

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», 
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08 

октября 2019 г. № 632-171-01-09

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 08 октября 2019 г. № 632-171-01-09 (в ред. пост. от 31.12.2019 № 914-171-01-09, от 11.03.2020 № 138-171-01-09, от 
12.05.2020 № 281-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финанси-
рования
Программы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          147 518,930 140 532,017 138 171,479 138 787,710 565 010,136

федеральный бюджет 5 694,750 - - - 5 694,750

краевой бюджет    2 123,290 1 441,000 1 441,000 1 441,000 6 446,290

местный бюджет 111 797,280 111 166,057 108 805,519 109 421,750 441 190,606

внебюджетные источники  27 903,610 27 924,960 27 924,960 27 924,960 111 678,490

в разделе VIII «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» абзацы второй – шестой изложить в следующей 
редакции: 

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы составляет 565 010,136 тыс.рублей, в том числе:
2020 г. – 147 518,930 тыс.руб.;
2021 г. – 140 532,017 тыс.руб.;
2022 г. – 138 171,479 тыс.руб.;
2023 г. – 138 787,710 тыс.руб.
приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура города Кунгура» дополнить подпунктом 

6.1.1. следующего содержания:

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6

6. Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1.1. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств

МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен »

2020 г. 2020 г. Повышение качества оказыва-
емых услуг, повышение уровня 
удовлетворенности жителей 
города Кунгура качеством 
предоставления муниципальных 
услуг.

в приложении 2 к Программе в Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в 
городе Кунгуре» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 1   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          14 918,897 14 959,404 15 002,890 15 015,450 59 896,641

федеральный бюджет          - - - - -

краевой бюджет  - - - - -

местный бюджет     14 545,497 14 586,004 14 629,490 14 642,050 58 403,041

внебюджетные источники       373,400 373,400 373,400 373,400 1493,600

в приложении 3 к Программе в Паспорте подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в городе Кунгуре» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 2   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          26 662,303 21 339,962 21 350,847 21 392,100 90 745,212

федеральный бюджет          4 488,750 - - - 4 488,750

краевой бюджет  236,250 - - - 236,250

местный бюджет     18 790,653 18 191,962 18 202,847 18 244,100 73 429,562

внебюджетные источники       3 146,650 3 148,000 3 148,000 3 148,000 12 590,650

в приложении 4 к Программе в Паспорте подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3»  изложить в следующей редакции:
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Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 3   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          71 808,869 71 954,938 72 113,471 72 579,660 288 456,938

федеральный бюджет          - - - - -

краевой бюджет  - - - - -

местный бюджет     49 515,309 49 661,378 49 819,911 50 286,100 199 282,698

внебюджетные источники       22 293,560 22 293,560 22 293,560 22 293,560 89 174,240

в приложении 5 к Программе в Паспорте подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре» раздел «Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы 4»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 4   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          14 631,243 14 691,113 14 732,971 14 829,200 58 884,527

федеральный бюджет          - - - - -

краевой бюджет  - - - - -

местный бюджет     12 791,243 12 831,113 12 872,971 12 969,200 51 464,527

внебюджетные источники       1 840,000 1 860,000 1 860,000 1 860,000 7 420,00

в приложении 7 к Программе в Паспорте подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрас-
ли культуры города Кунгура» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 6   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          1 652,040 - - - 1 652,040

федеральный бюджет          1 206,000 - - - 1 206,000

краевой бюджет  446,040 - - - 446,040

местный бюджет     - - - - -

внебюджетные источники       - - - - -

в приложении 9 к Программе в Паспорте подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кун-
гура» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8»  изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 8         

Источники
финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          9 843,378 9 573,800 9 577,900 9 577,900 38 572,978

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 9 843,378 9 573,800 9 577,900 9 577,900 38 572,978

внебюджетные источники    - - - - -

приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» за счет 
средств местного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 13 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» за счет 
средств краевого бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 15 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» за счет 
средств федерального бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 16 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» за счет всех источников 
финансирования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Кунгура 

В.и.лысанов
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финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-
искатель, участ-

ники (ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура горо-
да Кунгура»

Всего 906 111797,280 111166,057 108805,519 109421,750

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотеч-
ного фонда, и модернизация библиотечного 
дела в городе Кунгуре»

Всего
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

906 14545,497 14586,004 14629,490 14642,050

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

906 14545,497 14586,004 14629,490 14642,050

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки

906 12847,383 12884,446 12923,826 12935,130

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопасности  
фондов библиотеки, включая оцифровку 
фондов

906 1698,114 1701,558 1705,664 1706,920

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

Всего
МаУДО «ДШи 
им. Р.н.Розен»

906  18790,653 18191,962 18202,847 18244,100

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

906 18165,653 18191,962 18202,847 18244,100

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ в области искусств

906 5472,400 5480,802 5490,009 5503,200

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств

906 11680,853 11698,760 11718,238 11746,300

Мероприятие 1.2.1.
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(фортепиано)

906 4660,453 4667,780 4675,270 4686,400

Мероприятие 1.2.2.
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(декоративно-прикладное творчество)

906 2572,547 2576,298 2580,791 2587,000

Мероприятие 1.2.3.
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(народный инструмент)

906 4132,525 4138,825 4145,756 4155,700

Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(струнные инструменты)

906 315,328 315,857 316,421 317,200

Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам

906 923,100 923,100 905,300 905,300

Мероприятие 1.6.
Проведение медицинского осмотра сотруд-
ников учреждения

906 89,300 89,300 89,300 89,300
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Основное мероприятие 3
Улучшение материально-технической базы 
(оснащение оборудованием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 350,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка светового обо-
рудования

906 350,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда»

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 275,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

906 275,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая 
деятельность, театральная деятельность и 
народное творчество в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 49 515,309 49 661,378 49 819,911 50286,100

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»

Основное мероприятие 1. 
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания культурно-досуговыми 
учреждениями и учреждениями, осущест-
вляющими театральную деятельность

49 515,309 49 661,378 49 819,911 50286,100

Мероприятие 1.1.   
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Всего 906 17 816,124 17 881,461 17 939,665 18 146,425

МБУК «ЦД 
«Нагорный»

906 3683,332 3694,444 3703,596 3708,257

МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»

906 3167,049 3180,883 3193,485 3215,247

МБУК «ДКЖ» 906 2 796,315 2804,307 2810,698 2816,154

МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 1 852,998 1 859,554 1 865,247 1 867,529

МАУК «ДКМ» 906 6316,430 6342,273 6366,639 6539,238

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (иные зрелищные 
мероприятия) в рамках муниципального 
задания  

Всего 906 28 364,881 28 436,369 28 526,665 28 782,387

МБУК «ЦД
«Нагорный»

906 4950,911 4959,782 4971,368 4982,243

МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»

906 8035,450 8061,062 8092,016 8140,453

МБУК «ДКЖ» 906 4275,509 4282,547 4291,735 4297,646

МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 3 413,663 3 421,564 3 431,566 3 435,083

МАУК «ДКМ» 906 7 689,348 7 711,414 7 739,980 7 926,962

Мероприятие 1.3.
Организация показа спектаклей (театраль-
ных постановок)

МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 3 334,304 3 343,548 3 353,581 3 357,288

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

Всего
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник» 

906 12 791,243 12 831,113 12 872,971 12 969,200

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

906 12 791,243 12 831,113 12 872,971 12 969,200

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

906 2 007,739 2 014,337 2 021,632 2 038,000

Мероприятие 1.2. 
Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

906 5 083,955 5 099,928 5 116,538 5 155,000

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

906 5 699,549 5 716,848 5 734,801 5 776,200

Основное мероприятие 2
Организация и проведение международного 
социально-культурного форума «Грибушин-
ские чтения»

906 - - - -



город Кунгур, 28.07.2020 № 12 17

Подпрограмма 5 «Городские культурно-
зрелищные мероприятия»

Всего
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен», 
МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник»

906 2630,400 2630,400 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Организация и проведение общегородских 
мероприятий

906 504,900 504,900 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий

906 2125,500 2125,500 0,000 0,000

Подпрограмма 6 «Приведение в норматив-
ное состояние подведомственных учрежде-
ний отрасли культуры города Кунгура»

Всего 906 - - - -

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»,
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела 
в городе Кунгуре»                                     

Всего 482 3680,800 3691,400 3702,400 3702,400

Администрация 
города Кунгура 
МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА» 482 3680,800 3691,400 3702,400 3702,400

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

482 1012,097 1014,880 1018,274 1018,274

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивного фонда      

482 674,320 676,283 678,172 678,172

Мероприятие 1.3.
Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и исполнения госу-
дарственными органами и органами местно-
го самоуправления своих полномочий

482 1994,383 2000,237 2005,954 2005,954

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Культура 
города Кунгура»

Всего 
УКМПиС

906 9 843,378 9573,800 9577,900 9577,900

Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения муниципальных 
функций управления в сфере культуры

УКМПиС 906 9 843,378 9573,800 9577,900 9577,900
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                                                                                                                                                Приложение 2 
                                                                                                                                                к постановлению администрации
                                                                                                                                                города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                                от 08.07.2020 № 412-171-01-09

                                                                                                                                                 Приложение 13
                                                                                                                                                  к муниципальной программе
                                                                                                                                                  «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» за счет средств 

краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соискатель, 
участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города 
Кунгура»

Всего 
УКМПиС

906 2123,290 1441,000 1441,000 1441,000

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фон-
да, и модернизация библиотечного дела в городе 
Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства 
в городе Кунгуре»

Всего 906 236,250 - - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда

Всего
МАУДО 
«ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 236,250 - - -

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам ис-
кусств и училищ)

МАУДО 
«ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 236,250 - - -

 музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятель-
ность, театральная деятельность и народное творче-
ство в городе Кунгуре»                                                                                                               

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейно-
го дела в городе Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное со-
стояние подведомственных учреждений отрасли 
культуры города Кунгура»

Всего 906 446,040 - - -

 Основное мероприятие 1
 Проведение ремонтных работ

Всего
МАУДО 
«ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 446,040

 Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по модернизации регио-
нальных и   муниципальных детских школ искусств

МАУДО 
«ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 446,040

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего
Администра-
ция 

482 1441,000 1441,000 1441,000 1441,000

Основное мероприятие 2
Выполнение государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края

города Кун-
гура 
МБУ «КГА»

482 1441,000 1441,000 1441,000 1441,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего 906 - - - -
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                                                                                                                                                 Приложение 3
                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                 города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                                 от 08.07.2020 № 412-171-01-09

                                                                                                                                                 Приложение 15
                                                                                                                                                 к муниципальной программе
                                                                                                                                                 «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
катель, участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура» Всего 
УКМПиС

906 5694,750 - - -

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

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства в 
городе Кунгуре»

Всего 906 4488,750 - - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда

Всего
МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 4488,750 - - -

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными 
материалами

МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 4488,750 - - -

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, 
театральная деятельность и народное творчество в 
городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 - - - -

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

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состоя-
ние подведомственных учреждений отрасли культуры 
города Кунгура»

Всего 906 1206,000 - - -

 Основное мероприятие 1
 Проведение ремонтных работ

Всего
МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 1206,000

 Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по модернизации региональ-
ных и   муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 1206,000

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе 
Кунгуре»                           

Всего 482 - - - -

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Культура города Кунгура»

Всего 906 - - - -
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                                                                                                                                              Приложение 4 
                                                                                                                                              к постановлению администрации
                                                                                                                                              города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                              от 08.07.2020 № 412-171-01-09 

                                                                                                                                              Приложение 16
                                                                                                                                              к муниципальной программе
                                                                                                                                              «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, со-
искатель, участ-

ники (ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
(ГРБС) 

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города 
Кунгура»

Всего 906 147518,930 140532,017 138171,479 138787,710

УКМПиС

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

Всего 906 14 918,897 14959,404 15002,890 15015,450

УКМПиС

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие до-
полнительного образования в сфере культуры и 
искусства в городе Кунгуре»

Всего 906 26662,303 21339,962 21350,847 21392,100

УКМПиС

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятель-
ность, театральная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 71808,869 71954,938 72113,471 72579,660

УКМПиС

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музей-
ного дела в городе Кунгуре»

Всего 906 14631,243 14691,113 14732,971 14829,200

УКМПиС

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зре-
лищные
мероприятия»

Всего 906 2630,400 2630,400 0,000 0,000

УКМПиС

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное 
состояние подведомственных учреждений от-
расли культуры города Кунгура»

Всего 906 1652,040 - - -

УКМПиС

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре»                                     

Всего МБУ «КГА» 482 5371,800 5382,400 5393,400 5393,400

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы  «Культура города 
Кунгура» 

Всего 906 9843,378 9573,800 9577,900 9577, 900

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08.07.2020 № 413-171-01-09

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации 
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Законом Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О пере-
даче органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 
07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Пермском крае»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей в городе 

Кунгуре путем:
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 
пользовании имущество, на базе которого организован загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный ла-
герь санаторного типа, на оздоровление детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, неком-
мерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;

предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенным на территории Пермского края и оказы-
вающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их 
оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление 
детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата;

предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, являющимся бюджетными или автономными учреждения-
ми, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей;

предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, дет-
ские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 
территории Пермского края;

предоставления родителям компенсации части расходов на опла-
ту стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные ла-
геря санаторного типа, расположенные на территории Российской 
Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, рас-
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положенные на территории Пермского края;
выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающе-

го право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и 
оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление;

поощрения сертификатами на отдых детей и их оздоровление, 
подтверждающими право родителя на поддержку за счет средств 
бюджета города Кунгура в виде полной оплаты путевки в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Пермского края и оказывающих услуги по организации отдыха детей 
и их оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и 
их оздоровление;

оплаты питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных образовательными и иными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в ка-
никулярное время; 

оплаты пребывания детей (включая бесплатное питание) в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных образователь-
ными и иными организациями, осуществляющими организацию от-
дыха детей и их оздоровления в каникулярное время;

организации занятости детей в каникулярный период путем соз-
дания молодежных трудовых отрядов, разновозрастных отрядов по 
месту жительства, детских лагерей палаточного типа, лагерей досуга 
и отдыха, оздоровительных форумов для детей-инвалидов.

2. Создать:
межведомственную комиссию города Кунгура Пермского края 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
комиссию по проведению межведомственной приемки органи-

заций отдыха детей и их оздоровления к приему детей.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в городе Кунгуре;
состав межведомственной комиссии города Кунгура Пермского 

края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
Положение о межведомственной комиссии города Кунгура 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей;

состав комиссии по проведению межведомственной приемки 
организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей;

Порядок предоставления субсидий организациям отдыха детей 
и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными уч-

реждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых 
детей;

Порядок определения объема, предоставления и расходования 
субсидий на иные цели муниципальным образовательным организа-
циям и учреждениям культуры в части организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в городе Кунгуре;

Порядок выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, 
дающего право на частичную оплату, за счет средств бюджета горо-
да Кунгура, путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Пермского края и оказывающих услу-
ги по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием 
сертификата на отдых детей и их оздоровление;

Положение об организации деятельности разновозрастных отря-
дов по месту жительства в городе Кунгуре;

Порядок отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами 
на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими право роди-
теля на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в виде 
полной оплаты путевки в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных на территории Пермского края и оказывающих 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с использова-
нием сертификата на отдых детей и их оздоровление;

Порядок отбора кандидатур детей для направления во всерос-
сийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Краснодарский край, 
Туапсинский район).

4. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Город Кунгур» на предоставление субсидий на иные цели по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Кун-
гуре.

5. Определить уполномоченным органом по организации и обе-
спечению отдыха детей и их оздоровления в городе Кунгуре Управ-
ление образования администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление образования).

6. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 23 сентября 2019 г. № 585-171-01-
09 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в горо-
де Кунгуре».

7. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2020 года.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кунгура по развитию социаль-
ной сферы Лепихину Ю.В.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Кунгура

В.и.лысанов

        УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОлОЖение
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей

в городе Кунгуре

I. Общие положения

1. Положение определяет цели и задачи организации оздоро-
вительной кампании, определяет основные субъекты организации и 
обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное 
время, их функции и полномочия.

2. Целью организации оздоровительной кампании является соз-
дание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 
оздоровление детей, реализацию программ по организованной за-
нятости детей в каникулярное время в городе Кунгуре.

3. Задачи:
обеспечить оздоровление, отдых, занятость детей и подростков 

приоритетных групп, сохраняя инфраструктуру детского отдыха и 
оздоровления;

повысить качество услуг в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления;

продолжать внедрение в деятельность организаций отдыха детей 
и их оздоровления инновационных технологий;

совершенствовать механизмы кадрового и методического обе-
спечения отдыха, оздоровления и занятости детей.

II. Основные понятия

4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении, применяются в том же значении, что и в Федераль-
ном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законе Пермского края 
от 21.01.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Пермском крае» и иных нормативных 
правовых актах.

III. формы поддержки физических и юридических лиц
при организации отдыха, оздоровления и занятости детей

5. Формы государственной поддержки физических и юридиче-
ских лиц при организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
за счет средств бюджета Пермского края предусмотрены Законом 
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспе-
чении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».

6. Формами поддержки физических и юридических лиц при ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств 
бюджета города Кунгура являются:

предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, являющимся бюджетными или автономными учреждения-
ми, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей;

выдача сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающе-
го право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и 
оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление;

организация занятости детей в каникулярный период путем соз-
дания молодежных трудовых отрядов, разновозрастных отрядов по 
месту жительства, детских лагерей палаточного типа, лагерей досуга 
и отдыха, оздоровительных форумов для детей-инвалидов, проведе-
ния туристических мероприятий (сплавов, походов);

предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
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ления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, дет-
ские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 
территории Пермского края;

оплата питания и пребывания детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями и учреждениями культуры;

предоставление путевок в краевые детские специализированные 
(профильные) лагеря (смены).

Путевки в краевые детские специализированные (профильные) 
лагеря (смены) предоставляются:

родителям детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), со-
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Кунгура Пермского края (далее – КДН) и в отделе по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Кунгурский» (далее – 
ОДН МО МВД России «Кунгурский»), на основании запроса КДН;

родителям детей-активистов школьных служб примирения на ос-
новании запроса некоммерческого учреждения «Пермский образо-
вательный научно-исследовательский центр авитальной активности».

В краевые детские специализированные (профильные) лагеря 
(смены), организованные при поддержке Министерства образова-
ния и науки Пермского края, путевки предоставляются на основании 
письма Министерства образования и науки Пермского края.

Предоставление путевок за счет средств бюджета города Кунгу-
ра в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные лагеря санаторного типа, детские специализированные 
(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского 
края, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 
169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском крае».

IV. Координатор и основные субъекты организации
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей,
их функции и полномочия

7. Координирующая функция по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей принадлежит межведомственной комиссии 
города Кунгура Пермского края по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, которая работает на основании Положения, ут-
вержденного постановлением администрации города Кунгура.

8. Основными субъектами организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей являются: Управление образования 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление 
образования), Управление культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС).

9. Субъектами по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей по согласованию являются: МО МВД России «Кунгурский» 
Пермского края, Территориальное управление Министерства со-
циального развития Пермского края по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципальному району (далее – ТУ Мин-
соцразвития ПК), Кунгурский отдел ГКУ ЦЗН Пермского края (далее 
– ЦЗН), учреждения здравоохранения, сектор по защите прав не-
совершеннолетних администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – сектор по защите прав несовершеннолетних) и иные органы 
и учреждения.

10. Все субъекты по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в рамках своего функционала обеспечивают проведение 
мероприятий по осуществлению отдыха, оздоровления и занятости 
детей в городе Кунгуре за счет средств бюджета Пермского края 
и средств бюджета города Кунгура, средств хозяйствующих субъ-
ектов, родителей (законных представителей) и иных источников, не 
запрещенных законодательством.

11. Управление образования обеспечивает:
развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости де-

тей, создание условий для развития детского туризма, проведение 
мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних по месту 
жительства в каникулярное время;

распределение средств бюджета города Кунгура и средств суб-
венции из бюджета Пермского края на выполнение полномочий по 
организации отдыха и оздоровления детей и утверждение распоря-
дительным актом начальника Управления образования;

утверждение нормативов плановой стоимости путевок и других 
мероприятий по различным формам отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время для подведомственных организаций 
отдыха и оздоровления детей (далее – нормативы);

деятельность межведомственной комиссии города Кунгура 
Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей;

предоставление уведомления о планируемых сроках открытия 
организаций отдыха и оздоровления детей в Центральный террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
за 2 месяца до приемки лагерей с дневным пребыванием детей в со-
ответствии с санитарными правилами;

организацию мероприятий по своевременному открытию под-
ведомственных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, 
профильных, туристических палаточных лагерей, лагерей труда и 

отдыха, лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул с 
учетом выполнения планов мероприятий;

содействие организации безопасных и качественных условий 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
других формах отдыха и занятости детей, организуемых на терри-
тории города Кунгура, при организации выездных лагерей, походов, 
экскурсий и других мероприятий, а также при временной трудовой 
занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включи-
тельно);

осуществление взаимодействия с организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, оказывающими услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей, а также реализующими мероприятия по 
обеспечению занятости детей на территории города Кунгура, в целях 
обеспечения безопасности детей и качества предоставляемых услуг;

организацию совместных мероприятий с МО МВД России «Кун-
гурский» Пермского края по обеспечению охраны общественного 
порядка в организациях отдыха и оздоровления детей и профилакти-
ке правонарушений;

организацию межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, включая 
проведение межведомственной приемки организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

выявление факторов риска безопасности жизни и здоровья детей 
при организации их отдыха и оздоровления, включая выявление орга-
низаций отдыха  детей и их оздоровления, не имеющих подтвержда-
ющих документов о соответствии санитарно-эпидемиологическим и 
иным требованиям и нормам, обеспечивающим безопасность жизни 
и здоровья детей, и принимает меры по устранению выявленных фак-
торов риска;

осуществление мониторинга услуг по организации отдыха и оз-
доровления детей в целях выявления организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, оказывающих данные услуги в 
нарушение требований, установленных законодательством;

проведение ежемесячного мониторинга показателей отдыха де-
тей и их оздоровления, а также мониторинга показателей занятости 
детей, проживающих на территории города Кунгура;

обеспечение ведения персонифицированного учета детей, полу-
чивших услуги отдыха, оздоровления и занятости;

осуществление оперативного (в течение 3 часов с момента об-
наружения) информирования Министерства социального развития 
Пермского края о чрезвычайных ситуациях, возникших в ходе осу-
ществления оздоровления, отдыха и занятости детей, инфекционных 
и массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), несчаст-
ных случаях, произошедших с детьми, охваченными организованны-
ми формами оздоровления, отдыха и занятости;

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) 
пользовании имущество, на базе которого организован загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный ла-
герь санаторного типа, на оздоровление детей работников данных 
хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, неком-
мерческих организаций, индивидуальных предпринимателей;

предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенным на территории Пермского края и оказы-
вающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их 
оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление 
детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата;

предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздо-
ровления, являющимся бюджетными или автономными учреждения-
ми, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей;

предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, дет-
ские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 
территории Пермского края;

предоставления родителям компенсации части расходов на опла-
ту стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные ла-
геря санаторного типа, расположенные на территории Российской 
Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, рас-
положенные на территории Пермского края;

выдачу сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающе-
го право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и 
оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление;

проведение отбора кандидатур детей на поощрение сертифика-
тами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими право 
родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в 
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виде полной оплаты путевки в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных на территории Пермского края и оказы-
вающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с ис-
пользованием сертификата на отдых детей и их оздоровление;

проведение отбора кандидатур детей для направления во всерос-
сийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Краснодарский край, 
Туапсинский район).

12. Учреждения здравоохранения оказывают содействие в раз-
работке комплекса мероприятий по оздоровлению детей в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления всех типов.

13. УКМПиС обеспечивает:
комплектование и организацию работы молодежных трудовых 

отрядов (далее – МТО) в соответствии с дислокацией, утверждаемой 
приказом начальника УКМПиС;

разработку и утверждение Положения о работе МТО;
проведение спартакиады между муниципальными загородными 

лагерями отдыха и оздоровления детей, подведомственными Управ-
лению образования;

разработку и утверждение положения о спартакиаде между му-
ниципальными загородными лагерями отдыха и оздоровления детей;

совместную деятельность с ЦЗН по заключению договоров с 
организациями, учреждениями о временном трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан;

создание безопасных условий труда и отдыха детей в период на-
хождения их в трудовом отряде;

целевое расходование средств местного бюджета, выделенных 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Кунгуре;

содействие в организации работы разновозрастных отрядов по 
месту жительства путем организации бесплатных просмотров ки-
нофильмов в учреждениях культуры, экскурсий в музеях города, а 
также в виде сотрудничества в проведении мероприятий с детьми и 
предоставления помещений для спортивно-массовых мероприятий;

информирование Управления образования о сроках и дислока-
ции работы МТО и предоставление реестра детей, занятых в МТО, 
для ведения персонифицированного учета;

направление сотрудников учреждений культуры для работы в 
детских загородных лагерях отдыха и оздоровления детей с сохране-
нием заработной платы по основному месту работы;

оперативное (в течение 2 часов с момента обнаружения) ин-
формирование Управления образования о чрезвычайных ситуациях, 
возникших в ходе осуществления оздоровления, отдыха и занятости 
детей, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваниях (от-
равлениях), несчастных случаях, произошедших с детьми, охвачен-
ными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости.

14. Сектор по защите прав несовершеннолетних:
обеспечивает принятие мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, 
как находящиеся в социально опасном положении, в летний период 
путем привлечения 100% детей данной категории в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, лагеря с дневным пребыванием 
детей, детские лагеря палаточного типа и иные малозатратные фор-
мы отдыха;

оказывает содействие в организации деятельности разновозраст-
ных отрядов по месту жительства в части контроля за детьми, нахо-
дящимися в социально опасном положении, с целью осуществления 
максимального охвата детей данной категории;

способствует и обеспечивает подготовку и направление детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении, в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские лагеря палаточного 
типа (при наличии характеристики, медицинской справки о состоянии 
здоровья ребенка);

участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Кунгурский», 
в период их нахождения в организациях отдыха и оздоровления, рас-
положенных на территории города Кунгура;

представляет в Управление образования списки детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, направляемых в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей в текущем году.

15. Рекомендовать МО МВД России «Кунгурский» по Пермскому 
краю обеспечить:

взаимодействие всех служб МО МВД России «Кунгурский» в ра-
боте по профилактике безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних;

сопровождение детей к местам дислокации загородных лагерей 
отдыха и оздоровления детей и обратно без взимания платы;

проведение профилактической работы по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий;

содействие в организации летней занятости несовершеннолет-
них, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Кунгурский».

16. Рекомендовать 13 Отделу надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурско-
му, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ 
МЧС России по Пермскому краю осуществлять консультации, разъ-
яснения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, при не-
обходимости – с выездом в организации отдыха детей и их оздоров-

ления по заявлениям руководителей указанных организаций.
17. Рекомендовать ПЦО Кунгурского ОВО-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Пермскому краю» осуществлять организационно-ме-
тодическое сопровождение деятельности организаций отдыха детей 
и их оздоровления по вопросам обеспечения антитеррористической 
защищенности.

18. Рекомендовать ТУ Минсоцразвития ПК обеспечить ежеме-
сячное информирование Управления образования о количестве де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (приемные и 
опекаемые дети), направленных на отдых и оздоровление.

19. Руководители муниципальных образовательных организаций, 
учреждений культуры обеспечивают:

целевое расходование средств бюджета Пермского края и 
средств местного бюджета на выполнение государственных полно-
мочий по организации оздоровления и отдыха детей;

готовность организаций отдыха и оздоровления детей к началу 
летней оздоровительной кампании;

утверждение положений об организациях отдыха детей и их оз-
доровления сезонного действия;

создание надлежащих условий для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, предусмотреть эффективные формы этой работы;

безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том чис-
ле выполнение предписаний надзорных органов до начала оздорови-
тельной кампании, полноценное питание, реализацию развивающих 
оздоровительных и профильных программ, страхование детей в пе-
риод их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

реализацию путевок согласно дислокации организаций отдыха 
и оздоровления детей, утвержденной распорядительным актом на-
чальника Управления образования;

безопасность жизнедеятельности детей, в том числе во время 
турпоходов;

профессиональную (кадровую) подготовку руководителей 
групп, правильность оформления маршрутной документации, со-
ответствие количественного состава группы, возраста участников, 
снаряжения заявленному виду, маршруту и сложности турпохода, 
соблюдение контрольных сроков проведения похода при выпуске ту-
ристских групп на маршрут;

сопровождение детских организованных групп, направляющихся 
на отдых и оздоровление, медицинскими сотрудниками;

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 
в соответствии с нормативными документами по пожарной безопас-
ности, в том числе:

наличие инструкции о мерах пожарной безопасности в соот-
ветствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, обеспечение 
соблюдения инструкции всеми лицами, находящимися на объектах;

на объекте с ночным пребыванием людей наличие инструкции о 
порядке действий обслуживающего персонала на случай возникно-
вения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электри-
ческих фонарей (не менее 1 на каждого дежурного), средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного;

ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в 
районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием 
людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в 
том числе в ночное время);

наличие на объектах исправных первичных средств пожаротуше-
ния;

своевременное проведение мероприятий по организации пита-
ния в соответствии с действующим законодательством;

получение санитарно-эпидемиологического заключения от орга-
нов Роспотребнадзора;

проведение противоклещевых и дезинфекционных обработок в 
районах размещения стоянок организаций отдыха детей и их оздо-
ровления;

организацию работы по ведению реестра оздоровленных и за-
нятых детей и дальнейшее представление сведений в Управление об-
разования для персонифицированного учета;

проведение оценки эффективности оздоровления детей по ито-
гам каждой смены в соответствии с методическими документами, 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации;

просвещение детей по вопросам приверженности к здоровому 
образу жизни, безопасности, в том числе личной безопасности, по-
жарной безопасности, антитеррористической безопасности, без-
опасности дорожного движения, безопасности на водных объектах;

оперативное (в течение 2 часов с момента обнаружения) ин-
формирование Управления образования о чрезвычайных ситуациях, 
возникших в ходе осуществления оздоровления, отдыха и занятости 
детей, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваниях (от-
равлениях), несчастных случаях, произошедших с детьми, охвачен-
ными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;

сохранение средней заработной платы по основному месту ра-
боты педагогическим работникам, работающим в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, за исключением работников, находя-
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щихся в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске;
осуществление профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в летний период.
20. Руководители МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МАУДО «ДДЮ-

ТиЭ» помимо мероприятий, предусмотренных пунктом 19 настоя-
щего Положения, обеспечивают:

проведение профильных смен;
своевременное проведение мероприятий по выполнению ре-

монтных работ в муниципальных организациях отдыха детей и их оз-
доровления;

проведение акарицидных обработок территорий муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, прилегающих к ним 
территорий не менее 50 м; 

после проведения акарицидных обработок через 3-5 дней и че-
рез 15-20 дней контроль их эффективности;

проведение дератизационных мероприятий, направленных на 
уменьшение численности прокормителей клещей (диких грызунов), 
на расчищенных территориях;

контроль эффективности истребительных мероприятий на ос-
новании учетов численности грызунов на подлежащей дератизации 
территории до начала обработки и через 30 дней после ее оконча-
ния;

организацию проведения подготовительных мероприятий для 
межведомственной приемки и открытия муниципальных организа-
ций отдыха детей и их оздоровления;

прием работников только при наличии результатов пройденного 
медицинского осмотра в установленном порядке;

допуск к выполнению функциональных обязанностей работников 
пищеблоков только после проведения вакцинации против вирусного 
гепатита «А», дизентерии Зонне;

в целях профилактики кишечных инфекций перед открытием му-
ниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 
при смене персонала в течение оздоровительного сезона обследо-
вание персонала пищеблоков на ОКИ-скрин, остальных сотрудников 
– на норовирус;

компенсацию в размере не менее 50 процентов стоимости пи-
тания за счет средств местного бюджета и (или) средств от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход деятельности работникам 
муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления (кон-
кретный размер устанавливается ежегодно локальным норматив-
ным актом руководителя МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МАУДО 
«ДДЮТиЭ»);

компенсацию в размере 100 процентов стоимости питания за 
счет средств местного бюджета и (или) средств от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельности работникам при 
проведении туристических мероприятий (сплавов, походов) (кон-
кретный размер устанавливается ежегодно локальным норматив-
ным актом руководителя МАУДО «ДДЮТиЭ»);

безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников, в том чис-
ле выполнение предписаний надзорных органов до начала оздорови-
тельной кампании, полноценное питание, реализацию развивающих 
оздоровительных и профильных программ, страхование детей в пе-
риод их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно; 
установление требований к поставщикам пищевой продукции 

в муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления в 
строгом соответствии с обязательными требованиями санитарного 
законодательства и законодательства в сфере технического регули-
рования;

использование в детском питании продуктов, обогащенных вита-
минами, микро- и макронутриентами; 

согласование рациона питания с Центральным территориальным 
отделом управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;

не допущение контактов детей с дикими и бездомными живот-
ными на территории муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

оснащение медицинского пункта в соответствии со стандартом 
оснащения медицинского пункта организаций и перечнем лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и медицинских 
изделий, необходимых для оказания медицинской помощи, пред-
усмотренных Порядком оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 327н;

руководство нормативно-правовыми актами, утвержденными 
администрацией города Кунгура, при начислении заработной платы 
сотрудникам муниципальных организаций отдыха детей и их оздо-
ровления.

21. Руководитель МАУДО «ДДТ «Дар» помимо мероприятий, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, обеспечива-
ет:

организацию и проведение оздоровительного форума для де-
тей-инвалидов «Лето на 5 баллов»;

разработку и утверждение Положения о работе оздоровитель-
ного форума для детей-инвалидов «Лето на 5 баллов»;

организацию и проведение коллективной творческой игры;

разработку и утверждение Положения о коллективной творче-
ской игре;

проведение конкурса защиты творческих программ развития в 
организациях отдыха и оздоровления детей.

22. Ответственными исполнителями по организации работы и 
проведению разновозрастных отрядов по месту жительства явля-
ются муниципальные образовательные организации и учреждения 
культуры.

23. Управление финансов обеспечивает целевое и своевремен-
ное перечисление финансовых средств, выделяемых на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре.

24. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимате-
лям:

обеспечить оздоровление и отдых детей сотрудников в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления;

создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно);

информировать Управление образования, органы Роспотреб-
надзора о проводимых мероприятиях по организации оздоровле-
ния и отдыха детей сотрудников, о выездах организованных детских 
групп за пределы Пермского края в целях организации отдыха и оз-
доровления детей, участия их в образовательных, культурно-просве-
тительских, спортивных и иных мероприятиях авиационным, водным, 
железнодорожным, автомобильным транспортом;

обеспечить организацию питания в пути следования от г.Кунгура 
до места назначения согласно Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам СП 2.5.3157-14, согласование рациона питания в период сле-
дования с органами Роспотребнадзора;

обеспечить получение разрешения на выезд детей к местам от-
дыха в органах Роспотребнадзора.

V. требования при организации отдыха, оздоровления
и занятости детей

25. При осуществлении деятельности по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей обеспечивается полная безопасность 
для жизни и здоровья детей, соблюдаются все установленные нормы 
и правила противопожарной и санитарной безопасности, принимают-
ся меры по профилактике травматизма и предупреждению несчаст-
ных случаев.

26. Детям и их родителям (законным представителям) представ-
ляется полная информация об их обязанностях, правах и условиях 
оказания услуг.

27. Питание детей организуется предприятиями общественного 
питания, образовательными организациями, а также может быть ор-
ганизовано в полевых условиях, если это предусмотрено програм-
мой организаций отдыха детей и их оздоровления.

VI. Категории детей, подлежащие отдыху, оздоровлению
и занятости

28. Отдыху, оздоровлению и занятости подлежат дети в возрас-
те от 7 до 17 лет (включительно), имеющие регистрацию по месту 
жительства на территории города Кунгура. 

Место жительства ребенка устанавливается на основании сви-
детельства о регистрации по месту жительства либо судебного ре-
шения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории города Кунгура в период (год) подачи заявления. В слу-
чае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и указан-
ного в настоящем абзаце судебного решения услуга предоставляет-
ся на основании свидетельства о регистрации по месту пребывания. 

29. К приоритетным категориям детей для направления в перво-
очередном порядке на каникулярный отдых и оздоровление относят-
ся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

30. Право на бесплатное пребывание (включая бесплатное пита-
ние) в лагерях с дневным пребыванием детей (далее – бесплатные 
места) имеют:

дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
дети, состоящие на учете в КДН, как находящиеся в социально 

опасном положении;
дети-инвалиды.
Лимит бесплатных мест в лагерях с дневным пребыванием детей 

устанавливается локальным нормативным актом Управления обра-
зования.

31. Право на бесплатное пребывание (включая бесплатное пита-
ние) в детских лагерях палаточного типа (далее – бесплатные места) 
имеют:

дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
дети, состоящие на учете в КДН, как находящиеся в социально 

опасном положении;
дети-победители международных, всероссийских, краевых, го-

родских конкурсов, олимпиад, соревнований.
Лимит бесплатных мест в детских лагерях палаточного типа уста-

навливается локальным нормативным актом Управления образова-
ния.
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        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

СОСтаВ
межведомственной комиссии города Кунгура Пермского края по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей

Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы – председатель 

Начальник Управления образования администрации города Кунгура Пермского края – заместитель председателя 

Начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и 
каникулярному отдыху Управления образования администрации города Кунгура 
Пермского края

– ответственный секретарь 

Члены комиссии:

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края

Начальник сектора по защите прав несовершеннолетних администрации города Кунгура Пермского края

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»

Директор МАУДО «ДДЮТиЭ»

Директор МАУДО «ДДТ «Дар»

Представитель Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Пермского края (по согласованию)

Представитель Кунгурского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию)

Представитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» (по согласованию)

Начальник Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)

Начальник 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовско-
му и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)

Представитель Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и 
Кунгурскому муниципальному району (по согласованию)

Начальник СОЛ «Чайка» (по согласованию)

Начальник ЗДОЛ «Ермак» (по согласованию)

        УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОлОЖение
о межведомственной комиссии города Кунгура Пермского края по вопросам организа-

ции отдыха и оздоровления детей

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия города Кунгура Пермского края 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (далее – Ко-
миссия) является коллегиальным совещательным органом при адми-
нистрации города Кунгура Пермского края.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральным законодательством, за-
конодательством Пермского края, рекомендациями Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, решениями 
Межведомственной комиссии Пермского края по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления детей, настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края. Комиссию возглавляет предсе-
датель – заместитель главы администрации города Кунгура по раз-
витию социальной сферы.

II. цель и задачи деятельности Комиссии

4. Цель: реализация единой государственной политики на терри-
тории города Кунгура, направленной на защиту детства, укрепление 
здоровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и оздо-
ровления, решение проблем занятости подростков.

5. Задачи:
разработать рекомендации, направленные на стабилизацию и со-

хранение системы детского отдыха и оздоровления в современных 
условиях;

разработать план мероприятий по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей на текущий год, осуществлять контроль его реализации;

III. функции Совета

6. Координация работы муниципальных, государственных, обще-
ственных организаций, участвующих в организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в городе Кунгуре.

7. Определение тематики и сроков смен в муниципальных заго-
родных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских палаточных 
лагерях.

8. Учет реализованных путевок, финансируемых за счет средств 
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местного бюджета.
9. Оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей.
10. Прогнозирование и анализ состояния оздоровительной кам-

пании.
11. Обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей в городе Кунгуре.
12. Взаимодействие со средствами массовой информации с це-

лью полного отражения проблем в организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, различных аспектов деятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

IV. Полномочия Комиссии

13. Запрашивать у муниципальных, государственных, обще-
ственных организаций и должностных лиц информацию в пределах 
своей компетенции.

14. Формировать рабочую группу по контролю за выполнением 
постановления администрации города Кунгура «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре», привлекать 
специалистов органов местного самоуправления (по согласованию) 
для подготовки вопросов на заседания Комиссии, подготовки инфор-
мационных и методических материалов.

15. Направлять статистические, аналитические, методические и 
другие материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в органы местного самоуправления города Кунгура, 
общественные организации.

16. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы го-
рода Кунгура – главы администрации города Кунгура предложения 
по вопросам в пределах компетенции Комиссии.

V. Деятельность Комиссии

17. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Ко-
миссии.

18. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
органов местного самоуправления и общественных организаций.

19. Заседания Комиссии ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя.

20. Заседание считается правомочным, если присутствует более 
половины членов Комиссии.

21. Решение Комиссии принимается простым большинством го-
лосов, оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет ответственный секретарь, который извещает 
членов Комиссии о месте и времени проведения заседания, ведет 
протокол, подготавливает проекты решения Комиссии, доводит ре-
шение Комиссии до всех его членов и исполнителей, контролирует 
исполнение решений Комиссии.

      УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации 
      города Кунгура Пермского края
      от 08.07.2020 № 413-171-01-09

СОСтаВ
комиссии по проведению межведомственной приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления к приему детей

Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы – председатель

Начальник Управления образования – заместитель председателя

Начальник сектора по воспитательной работе, дополнительному образованию и 
каникулярному отдыху Управления образования 

– ответственный секретарь

Члены комиссии:

Ведущий специалист по охране труда и безопасности Управления образования 

Представитель ГБУЗ ПК «КБ» (по согласованию)

Представитель Кунгурского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию)

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся 

бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровле-
ние и отдых детей

I. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий организациям отдыха де-
тей и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными 
учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и от-
дых детей (далее соответственно – Порядок, Субсидии) разработан 
в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния», постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае».

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в целях 
возмещения части затрат на оздоровление и отдых детей в пределах 
денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых де-
тей и их оздоровление, дающим право на частичную оплату путевки 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Пермского края и оказывающих услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата на 

отдых детей и их оздоровление (далее - Сертификат).
3. Субсидии на возмещение части затрат на отдых и оздоровле-

ние детей в размере общей суммы Сертификатов, полученных от 
родителей, (далее – Субсидия) носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
на отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 17 лет (включи-
тельно) в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления с использованием сертификата.

Возраст ребенка для получения Субсидии учитывается по со-
стоянию на день, предшествующий дате начала смены (заезда) в 
загородном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздоро-
вительном лагере санаторного типа, лагере досуга и отдыха или дет-
ском специализированном (профильном) лагере, на которую (-ый) 
приобретена путевка с использованием сертификата.

5. К категории получателей Субсидии относятся бюджетные и ав-
тономные учреждения, оказывающие услуги по организации отдыха 
детей и их оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровле-
ния детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, дет-
ских специализированных (профильных) лагерях, осуществляющие 
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свою деятельность на территории Пермского края и включенные в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Пермского края в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 7 Закона 
Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК (далее – поставщики 
услуг).

6. Требования, которым должны соответствовать поставщики 
услуг, представившие заявку, предусмотренную пунктом 11 настоя-
щего Порядка, на первое число месяца, в котором указанная заявка 
представлена:

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по возврату в бюджет Пермского края и(или) бюджет города Кунгу-
ра субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (не-
урегулированной) задолженности перед бюджетом Пермского края 
и(или) бюджетом города Кунгура;

поставщики услуг не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов (для поставщиков услуг, яв-
ляющихся коммерческими и некоммерческими организациями);

не должны получать средства из бюджета Пермского края и 
бюджета города Кунгура в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Отбор поставщиков услуг, имеющих право на получение Суб-
сидии, проводится Управлением образования администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Управление образования) в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

8. Критериями отбора поставщиков услуг, имеющих право на по-
лучение Субсидии, являются оказание услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровления с использованием сертификата и соответ-
ствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии

9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), заклю-
ченного между Управлением образования с прошедшим отбор по-
ставщиком услуг, в соответствии с типовой формой, установленной 
Управлением финансов администрации города Кунгура Пермского 
края, за исключением случаев, установленных абзацем вторым на-
стоящего пункта.

Если получателем Субсидии является муниципальное автономное 
или бюджетное учреждение, на базе которого организован загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровитель-
ный детский лагерь, подведомственное Управлению образования, то 
подписывается дополнительное соглашение к соглашению «О предо-
ставлении субсидии на иные цели» (далее – Дополнительное согла-
шение).

10. Условием предоставления Субсидии поставщикам услуг явля-
ется запрет на привлечение таким поставщиком услуг других лиц, в 
том числе юридических лиц для оказания услуг по организации от-
дыха детей и их оздоровления с использованием сертификата, за 
исключением случаев привлечения таких лиц для выполнения работ 
(оказания услуг), необходимых некоммерческой организации для 
оказания таких услуг.

11. Для заключения Соглашения поставщик услуг представляет в 
Управление образования заявку на предоставление субсидии органи-
зациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджетными 
или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оз-
доровление и отдых детей по форме в соответствии с приложением 
1 к настоящему Порядку и следующие документы (далее – заявка):

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

копию документа, подтверждающего уведомление органа, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор, о начале осуществления пред-
принимательской деятельности поставщиком услуг;

график проведения смен;
копию уведомления о включении (отказе во включении, исключе-

нии) организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления.

12. В случае непредставления поставщиком услуг по собствен-
ной инициативе документов, указанных в абзацах втором, пятом 
пункта 11 настоящего Порядка, Управление образования в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает сведения, со-
держащиеся в указанных документах, от соответствующих органов 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

13. Заявка должна быть оформлена с соблюдением следующих 
требований:

подписана руководителем или представителем поставщика услуг 
(с приложением документов, подтверждающих его полномочия в 
соответствии с действующим законодательством) и заверена печа-
тью (при наличии);

сброшюрована (или прошита), листы пронумерованы;
выполнена с использованием технических средств, аккуратно, 

без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений 
и формулировок, допускающих двоякое толкование.

14. Прием заявок осуществляется не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта Правительства Пермского края, ут-
верждающего расчетную стоимость путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления на год, в котором планируется получение 
Субсидии, по 20 ноября указанного года.

15. Управление образования регистрирует поступившие заявки в 
журнале регистрации заявок в день их поступления. Запись о реги-
страции должна включать регистрационный номер заявки, наимено-
вание заявителя, дату приема заявки.

16. Управление образования:
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок в соответ-

ствии с пунктом 15 настоящего Порядка рассматривает поступившие 
заявки, проверяет документы, входящие в состав заявки, оценивает 
их на соответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоя-
щего Порядка, и принимает решение:

о заключении Соглашения (Дополнительного соглашения) и пере-
числении 50% субсидии в случае соответствия заявки требованиям, 
установленным настоящим Порядком;

об отказе в заключении Соглашения (Дополнительного соглаше-
ния) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 18 на-
стоящего Порядка;

в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта, направляет поставщику услуг 
проект Соглашения (Дополнительного соглашения) либо уведомле-
ние об отказе в заключении Соглашения (Дополнительного соглаше-
ния).

17. Поставщики услуг в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения проекта Соглашения (Дополнительного соглашения) пред-
ставляют в Управление образования подписанное со своей сторо-
ны Соглашение (Дополнительное соглашение) в трех экземплярах. 
Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Соглашения (Дополнительного соглашения), подписанного со сторо-
ны поставщика услуг, подписывает Соглашение (Дополнительное со-
глашение), согласовывает его с Управлением финансов администра-
ции города Кунгура Пермского края и возвращает один экземпляр 
Соглашения (Дополнительного соглашения) поставщику услуг.

18. Управление образования отказывает поставщику услуг в за-
ключении Соглашения (Дополнительного соглашения) в случае:

представления заявки, включающей неполный пакет документов, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, за исключением 
документов, предусмотренных абзацами вторым, пятым пункта 11;

представления заявки, оформленной с нарушениями установлен-
ных пунктом 13 настоящего Порядка требований;

выявления недостоверных сведений, указанных в заявке;
несоответствия поставщика услуг категории получателей Субси-

дии, установленной пунктом 5 настоящего Порядка, и критериям от-
бора, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

подачи заявки в иные сроки, чем предусмотрено пунктом 14 на-
стоящего Порядка.

19. Для получения оставшейся части Субсидии поставщик услуг в 
течение 30 рабочих дней после окончания соответствующей смены, 
но не позднее 1 декабря текущего года представляет в Управление 
образования отчет, предусмотренный разделом III настоящего По-
рядка.

20. Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня 
получения отчета, предусмотренного разделом III настоящего По-
рядка, проверяет его и принимает решение:

о предоставлении оставшейся части Субсидии в случае соответ-
ствия отчета, предусмотренного разделом III настоящего Порядка, 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

об отказе в предоставлении оставшейся части Субсидии в случае 
наличия оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего Поряд-
ка.

21. Поставщик услуг вправе повторно однократно представить 
отчет, предусмотренный разделом III настоящего Порядка, в Управ-
ление образования в срок не позднее 15 декабря текущего года. От-
чет, предусмотренный разделом III настоящего Порядка, повторно 
поступивший после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении Субсидии, проверяется Управле-
нием образования в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

22. Управление образования отказывает поставщику услуг в пре-
доставлении Субсидии в случае:

представления не в полном объеме, оформленного с наруше-
ниями требований настоящего Порядка отчета, предусмотренного 
разделом III настоящего Порядка, выявления в указанном отчете не-
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достоверной информации;
несоответствия продолжительности смен в загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей, детском оздоровительном лагере са-
наторного типа, лагере досуга и отдыха или детском специализиро-
ванном (профильном) лагере статье 2 Закона Пермского края от 5 
февраля 2016 г. № 602-ПК;

оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 
без использования сертификата;

несоответствия загородного лагеря отдыха и оздоровления де-
тей, детского оздоровительного лагеря санаторного типа, лагеря 
досуга и отдыха или детского специализированного (профильного) 
лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям;

принятия к реализации сертификата после окончания срока его 
реализации;

отсутствия уведомления Управления образования о принятии сер-
тификата в счет частичной оплаты путевки в соответствии с Порядком 
выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего 
право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Пермского края и ока-
зывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с 
использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление (да-
лее – Порядок выдачи сертификатов);

несоответствия возраста ребенка, на оказание услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления которого запрашивается субсидия, 
пункту 4 настоящего Порядка;

предоставления ребенку, на оказание услуг по организации от-
дыха и оздоровления которого запрашивается Субсидия, в текущем 
календарном году:

иной формы государственной поддержки организации и обеспе-
чения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпункта-
ми «а», «б», «г», «е», «ё», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 5 
февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае» - в случае предоставле-
ния Субсидии за счет средств бюджета Пермского края;

иной формы поддержки организации и обеспечения отдыха де-
тей и их оздоровления, предусмотренной абзацами вторым, пятым, 
шестым пункта 6 Положения об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в городе Кунгуре, утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края, утверждающим на-
стоящий Порядок.

23. Размер предоставляемой Субсидии определяется в зависи-
мости от количества представленных сертификатов и их стоимости, 
определенной в соответствии с Порядком выдачи сертификатов.

Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле:

С =  ∑ (СС/Кс) х Кф, где

С – сумма субсидии, предоставляемая поставщику услуг, ру-
блей;

СС – стоимость сертификата, определенная в соответствии с 
разделом III Порядка выдачи сертификатов, рублей;

Кс – количество дней смены загородного лагеря отдыха и оз-
доровления детей, детского оздоровительного лагеря санаторно-
го типа, лагеря досуга и отдыха или детского специализированного 
(профильного) лагеря;

Кф – количество дней фактического пребывания ребенка в за-
городном лагере отдыха и оздоровления детей, детском оздорови-
тельном лагере санаторного типа, лагере досуга и отдыха или дет-
ском специализированном (профильном) лагере.

24. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных 
средств на расчетные счета, открытые поставщиками услуг в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в следующем порядке:

50% – в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения 
Управлением образования;

50% – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении оставшейся части Субсидии.

III. требования к отчетности

25. Поставщики услуг представляют в Управление образования 
отчет об оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоров-
ления с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровле-
ние в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории Пермского края и оказывающих услуги по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата 
на отдых детей и их оздоровление, по форме в соответствии с при-
ложением 2 к настоящему Порядку и следующие документы (далее 
– отчет):

заполненные сертификаты. При исправлении ошибок, допу-
щенных при заполнении раздела сертификата, подтверждающего 
фактическое пребывание ребенка в загородном лагере отдыха и 
оздоровления детей, детском оздоровительном лагере санаторного 
типа, лагере досуга и отдыха или детском специализированном (про-
фильном) лагере, не допускается использование корректирующих 
средств. Необходимо зачеркнуть ошибочную запись, на свободное 
поле данного раздела сертификата внести правильную запись с под-
тверждением «исправленному верить», подписью руководителя по-
ставщика услуг или подписью индивидуального предпринимателя и 
печатью (при наличии);

заверенную поставщиком услуг копию документа, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, подтверждающего соответствие деятель-
ности загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского 
оздоровительного лагеря санаторного типа, лагеря досуга и отдыха 
или детского специализированного (профильного) лагеря санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

заверенные поставщиком услуг копии путевок, приобретенных 
с использованием сертификатов, с заполненными отрывными тало-
нами.

26. Поставщик услуг вправе обратиться в Управление образова-
ния для сверки сертификатов, полученных в счет частичной оплаты 
путевок.

27. Управление образования обязано представить поставщику 
услуг информацию по запросу, указанному в пункте 26 настоящего 
Порядка, в течение следующего рабочего дня.

IV. Контроль и возврат Субсидий

28. Обязательная проверка соблюдения поставщиками услуг ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных на-
стоящим Порядком и (или) Соглашением, осуществляется Управле-
нием образования и Управлением финансов администрации города 
Кунгура Пермского края (далее – Управление финансов).

29. В случае выявления факта нарушения поставщиком услуг ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком и (или) Соглашением, Субсидия подлежит воз-
врату в бюджет города Кунгура.

30. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных 
в пункте 29 настоящего Порядка, по результатам проверок, прове-
денных Управлением финансов, осуществляется в установленном им 
порядке.

31. Возврат Субсидии в случае выявления нарушений, указанных 
в пункте 29 настоящего Порядка, по результатам проверки, прове-
денной Управлением образования, осуществляется в следующем 
порядке:

Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня выявле-
ния фактов нарушения поставщиком услуг условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и 
(или) Соглашением, направляет поставщику услуг требование о воз-
врате Субсидии;

требование о возврате Субсидии должно быть исполнено постав-
щиком услуг в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного 
требования;

в случае неисполнения поставщиком услуг в установленный срок 
требования о возврате средств, полученных в качестве Субсидии, 
Управление образования осуществляет взыскание данной Субсидии 
в судебном порядке.
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   Приложение 1
   к Порядку предоставления субсидий 
   организациям отдыха детей и их 
   оздоровления, являющимся 
   бюджетными или автономными       
   учреждениями, на возмещение части    
   затрат на оздоровление и отдых детей

   Форма

ЗаЯВКа
на предоставление субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся 

бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровле-
ние и отдых детей

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджетными или ав-
тономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей, утвержденным постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от ___________№_____ (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию _______________________
(наименование заявителя), согласен представить на рассмотрение необходимые для получения субсидии документы.

Подтверждаю, что _______________________________________________________________________________________
                                                                                                (наименование заявителя) 
на первое число месяца, в котором настоящая заявка представлена:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для поставщиков услуг, являющихся коммерческими и 
некоммерческими организациями);

не получает средства из бюджета Пермского края и бюджета города Кунгура в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 4 Порядка.

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Адрес места регистрации: __________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения: __________________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты: ______________________________________________________________________
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ____________

__________________________________________________________________________________________________________
ИНН, КПП  __________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка: _________________________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) ______________________________________________________________________

Приложение: 1. 
                           2. 
                           3. 
                           4. 

Руководитель
/ /

(подпись) (расшифровка подписи, ФИО)

Главный бухгалтер / /
 (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата
М.П. (при наличии)
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   Приложение 2
   к Порядку предоставления субсидий 
   организациям отдыха детей и их 
   оздоровления, являющимся 
   бюджетными или автономными 
   учреждениями, на возмещение части 
   затрат на оздоровление и отдых детей

   Форма

ОтЧет
об оказании услуг по организации отдыха детей

и их оздоровления с использованием сертификата на отдых
детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположен-

ных на территории Пермского края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их 
оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление

Таблица 1

Наименование поставщика услуг

Адрес

ФИО руководителя

ФИО главного бухгалтера (при 
наличии)

N, дата соглашения о предоставле-
нии субсидии

Наименование лагеря, адрес места 
фактического оказания услуг

Смена с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.

Таблица 2

N п/п Размер поддержки, предусмо-
тренный сертификатом

Количество полученных серти-
фикатов, шт.

Общая сумма стоимости всех 
сертификатов, руб.

Размер запрашиваемой субси-
дии, руб.

1 2 3 4 5

30%

70%

80%

100%

Итого

Приложение: 1. Список детей по форме на ___ л.

2. Сертификаты на _____ л.

3. Копия документа, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подтверждающего соответ-
ствие деятельности загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского оздоровительного лагеря 
санаторного типа, лагеря досуга и отдыха или детского специализированного (профильного) лагеря санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, на _____ л.

4. Копии путевок, приобретенных с использованием сертификатов, с заполненными отрывными талонами на 
_____ л.

5. _______________________________.

6. _______________________________.

Руководитель                _______________/_________________________/
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи, ФИО)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________

М.П. (при наличии)
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город Кунгур, 28.07.2020 № 1232

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОРЯДОК
определения объема, предоставления и расходования субсидий на иные цели муници-

пальным образовательным организациям и учреждениям культуры 
в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре

I. Общие положения

1. Порядок определения объема, предоставления и расходова-
ния субсидий на иные цели муниципальным образовательным орга-
низациям и учреждениям культуры (далее – получатели субсидии) в 
части организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Кунгуре (далее – Порядок), разработанный в соответствии с пунктом 
1 статьи 78.1 и статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливает правила определения объема и условия предо-
ставления субсидий из бюджета Пермского края, бюджета города 
Кунгура на организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время.

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в преде-
лах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Кунгу-
ра на организацию отдыха и оздоровления детей, в соответствии с 
формами отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Кунгуре.

3. Нормативы плановой стоимости путевок, размер родитель-
ского взноса за путевки и других мероприятий по различным фор-
мам отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – нормативы) 
устанавливаются распорядительным актом начальника Управления 
образования.

II. Определение объема субсидий

4. Объем средств на организацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей утверждается решением Кунгурской городской Думы о 
бюджете города Кунгура на очередной финансовый год и плановый 
период по разделу 0700 «Образование» на реализацию муниципаль-
ной программы города Кунгура «Развитие системы образования го-
рода Кунгура», в подпрограмме «Отдых и оздоровление детей».

5. Количество детей, подлежащих охвату различными формами 
отдыха, оздоровления и занятости, определяется Управлением об-
разования администрации города Кунгура Пермского края (далее 
– Управление образования) на основании заявки, составленной му-
ниципальными образовательными организациями, заявки и сметы 
расходов (составляется на основании фактически произведенных 
расходов за предыдущий год), предоставленных Управлением куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – УКМПиС), организующими отдых, оздо-
ровление и занятость детей, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. Заявка и смета расходов на очередной год и 
планируемый период предоставляется в Управление образования в 
срок, установленный Управлением образования.

6. Объем субсидий определяется Управлением образования ис-
ходя из количества детей, подлежащих охвату различными формами 
отдыха, оздоровления и занятости, и нормативов, утвержденных ло-
кальным нормативным актом Управления образования.

7. По мероприятиям, проводимым в рамках отдыха, оздоров-
ления и занятости детей (организация коллективно-творческой игры, 
организация спартакиады, подведение итогов ЛОК и т.д.), где от-
сутствует показатель количества детей, подлежащих охвату раз-
личными формами отдыха, оздоровления и занятости, Управлением 
образования расчет норматива производится в соответствии с факти-
чески произведенными расходами в текущем финансовом году или 
нормативным способом. Объем субсидий определяется без учета 
количества детей, подлежащих охвату различными формами отды-
ха, оздоровления и занятости детей.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий на иные цели (далее – Соглашение), заключенно-
го в соответствии с формой, утвержденной постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края.

9. Субсидии предоставляются путем перечисления ГРБС денеж-
ных средств на «лицевой счет субсидий на иные цели» получателям 
субсидии в сроки, определенные Соглашением, в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета города Кунгура на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

10. Управление образования:

осуществляет расчет норматива плановой стоимости путевок на 
основании методики, утвержденной распорядительным актом на-
чальника Управления образования;

осуществляет расчет норматива других мероприятий по различ-
ным формам отдыха, оздоровления и занятости детей;

распределяет по муниципальным образовательным организаци-
ям и учреждениям культуры средства субсидии из краевого бюдже-
та и бюджета города Кунгура на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей в соответствии с дислокацией, утвержденной рас-
порядительным актом начальника Управления образования, на ос-
новании поданных заявок от муниципальных образовательных орга-
низаций и УКМПиС, в пределах предусмотренных средств бюджета 
Пермского края и бюджета города Кунгура на данные цели;

заключает соглашение о предоставлении субсидий на иные цели 
с образовательными организациями, в отношении которых осущест-
вляет деятельность по обеспечению реализации функций главного 
распорядителя бюджетных средств.

11. УКМПиС:
а) заключает соглашение о предоставлении субсидий на иные 

цели с учреждениями, в отношении которых осуществляет деятель-
ность по обеспечению реализации функций главного распорядителя 
бюджетных средств;

б) представляет Управлению образования ежеквартально отчет 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку до 4 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

IV. Порядок расходования средств субсидий

12. Средства, предоставляемые из бюджета Пермского края и 
бюджета города Кунгура получателям субсидий, расходуются по 
целевому назначению и не могут быть направлены на другие цели.

13. Расходование средств субсидий на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей осуществляется по направлениям, 
предусмотренным приказом Управления образования.

14. Расходование средств на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета города Кунгура на очередной финан-
совый год и плановый период.

V. Отчет и контроль за использованием средств субсидий

15. Получатели субсидий и УКМПиС предоставляют отчетность 
об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку до 4 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

16. Управление образования в соответствии с данными получен-
ных отчетов при необходимости имеет право откорректировать объ-
ем субсидий и перераспределить на другие формы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей.

17. Получатели субсидий, УКМПиС несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством за несоблюдение на-
стоящего Порядка, достоверность представляемых сведений, неце-
левое использование денежных средств.

18. Контроль за нецелевым использованием средств субсидий на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей осуществля-
ют Управление финансов администрации города Кунгура Пермского 
края Пермского края (далее – Управление финансов) и ГРБС.

19. Управление финансов и ГРБС при осуществлении контроля 
вправе:

а) проводить проверки по использованию средств на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости детей;

б) запрашивать и получать в установленный срок необходимые 
документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по расходо-
ванию средств на отдыха, оздоровления и занятости детей.

VI. Порядок возврата средств субсидий

20. Неиспользованный остаток средств субсидий на 01 октября 
текущего финансового года УКМПиС возвращает Управлению об-
разования для перераспределения средств на иные формы отдыха и 
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оздоровления.
Не использованный Управлением образования остаток средств 

субсидий на 01 декабря текущего финансового года подлежит воз-
врату в бюджет города Кунгура.

21. Средства, предоставляемые в виде субсидий, получателями 

субсидий, УКМПиС подлежат возврату в бюджет города Кунгура в 
случае нецелевого использования субсидии в размере, использован-
ном не по целевому назначению, в течение десяти дней со дня полу-
чения соответствующего письменного уведомления или выявления 
указанного факта.

        Приложение 1
        к Порядку определения объема,        
        предоставления и расходования 
        субсидий на иные цели       
        муниципальным образовательным
        организациям и учреждениям 
        культуры в части организации 
        отдыха, оздоровления и занятости 
        детей в городе Кунгуре

        Форма

ЗаЯВКа
на предоставление субсидий на организацию отдыха, оздоровления 

и занятости детей 
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
на _______________ 20__ года

№ 
п/п

Формы отдыха, оздоровления и занятости Кол-во путе-
вок (шт.)

Кол-во детей 
(чел.)

Сумма 
(руб.)

1. Всего, в том числе:

2. Организация лагерей дневного пребывания (ЛДП) X

3. Организация палаточных лагерей (ПЛ) X

4. Организация молодежных трудовых отрядов (МТО) X

5. Организация коллективно-творческой игры (КТИ) X X

6. Организация оздоровительного форума для детей-инвалидов «Лето на 5 баллов» X X

7. Организация спартакиады X X

8. Организация разновозрастных отрядов X X

9. Организация оздоровительных смен загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей (21 день)

X

10. Организация профильных смен загородного лагеря отдыха и оздоровления детей 
(лагерь досуга и отдыха) (14 дней)

X

11. Приобретение путевок в детский загородный оздоровительный, санаторно-оздо-
ровительный лагеря

X

12. Прочие расходы, направленные на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время

X

Руководитель      ____________________   __________________        
                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________   ___________________
                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.)

Исполнитель, рабочий телефон
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        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОРЯДОК
выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего

право на частичную оплату, за счет средств бюджета города Кунгура, путевки в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и 

оказывающих услуги по организации отдыха
детей и их оздоровления с использованием сертификата

на отдых детей и их оздоровление 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия выдачи 
сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на 
частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенных на территории Пермского края, включенных 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - сер-
тификат), за счет средств бюджета города Кунгура, одному из роди-
телей ребенка, проживающего на территории города Кунгура Перм-
ского края, а также порядок реализации сертификата.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем По-
рядке, применяются в том же значении, что и в Законе Пермского 
края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон Пермско-
го края от 05.02.2016 № 602-ПК), а также применяются следующие 
основные понятия:

сертификат - именной документ, подтверждающий право роди-
теля на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура Перм-
ского края в виде частичной оплаты путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, расположенной на территории Пермского 
края, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, с которой родитель заключил договор на оказание услуги по 
отдыху детей и их оздоровлению (приобретения путевки);

заявитель – родитель, совместно проживающий с ребенком, 
выполняющий в отношении него обязанности по воспитанию и содер-
жанию. От имени заявителей могут также выступать законные пред-
ставители детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей.

3. Бланк сертификата изготавливается и выдается уполномочен-
ным органом по организации отдыха и оздоровления детей – Управ-
лением образования администрации города Кунгура Пермского края 
(далее – Управление образования).

4. Сертификат должен содержать следующие сведения:
наименование муниципального образования и уполномоченного 

органа по организации оздоровления, выдавшего сертификат;
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, на организа-

цию отдыха и оздоровления которого выдан сертификат;
форма отдыха и оздоровления;
размер поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления в форме предоставления сертификата (далее – под-
держка в форме предоставления сертификата);

дата выдачи сертификата, конечная дата реализации сертифика-
та.

II. Условия предоставления сертификата

5. Предоставление родителям сертификата является единовре-
менной формой поддержки организации и обеспечения отдыха де-
тей и их оздоровления, предоставляемой не чаще одного раза в год 
на каждого ребенка в семье по одной из форм отдыха и оздоров-
ления: лагерь досуга и отдыха, организованный на базе загородного 
лагеря отдыха и оздоровления детей; загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей; детский оздоровительный лагерь санаторного 
типа, детский специализированный (профильный) лагерь (далее – ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления).

Допускается предоставление сертификата за счет средств бюд-
жета города Кунгура два раза в год для детей работников органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, функционирующей на базе 
муниципальной организации дополнительного образования города 
Кунгура.

6. Сертификат может быть реализован только в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Пермского края, включенных в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления.

7. Сертификат предоставляется родителям на детей в возрасте 
от 7 до 17 лет (включительно), проживающих на территории горо-
да Кунгура Пермского края, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на организацию отдыха детей и их оздоровления в 
соответствующем финансовом году. Возраст ребенка для получения 

сертификата учитывается по состоянию на день, предшествующий 
дате начала смены (заезда) в организации отдыха детей и их оздо-
ровления, в рамках которой планируется оздоровление.

Информация о предоставлении поддержки в форме предостав-
ления сертификата размещается в Единой государственной системе 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение (получе-
ние) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

III. Размер поддержки в форме предоставления
сертификата

8. Размер поддержки в форме предоставления сертификата (да-
лее – стоимость сертификата):

определяется на основании нормативов плановой стоимости пу-
тевок в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных 
локальным нормативным актом Управления образования на текущий 
год;

определяется на основании расчетной стоимости путевки в за-
городный лагерь отдыха и оздоровления детей, лагерь досуга и от-
дыха, детский оздоровительный лагерь санаторного типа, детский 
специализированный (профильный) лагерь, утвержденной Прави-
тельством Пермского края на текущий год;

устанавливается в соответствии с настоящим разделом на осно-
вании документов, представленных заявителем при подаче заявления 
в Управление образования в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Порядка;

не подлежит перерасчету в связи с изменением оснований для 
его расчета на момент выдачи сертификата.

9. Стоимость сертификата на отдых и оздоровление в загород-
ном лагере отдыха и оздоровления детей продолжительностью 21 
день, в детском оздоровительном лагере санаторного типа продол-
жительностью 24 дня определяется в следующем размере:

для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, 
детей, состоящих на учете в КДН как находящихся в социально опас-
ном положении, для детей-инвалидов размер поддержки составляет 
100% от расчетной стоимости путевки;

для детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, 
науки, спорта, общественной деятельности и учебы, отобранных в 
соответствии с порядком подбора кандидатур детей в возрасте от 
7 до 17 лет (включительно) на поощрение сертификатами на отдых 
детей и их оздоровление, подтверждающими право родителя на под-
держку за счет бюджетных средств в виде полной оплаты путевки в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Пермского края и оказывающих услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата на 
отдых детей и их оздоровление, утвержденным постановлением ад-
министрации города Кунгура, размер поддержки составляет 100% 
от расчетной стоимости путевки;

для детей работников организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, функционирующей на базе муниципальной организации допол-
нительного образования города Кунгура, размер поддержки состав-
ляет 90% от расчетной стоимости путевки (один раз в год);

для детей (за исключением детей, указанных в абзацах втором-
четвертом настоящего пункта), проживающих в малоимущих се-
мьях, детей, состоящих на учете в КДН как находящихся в социально 
опасном положении, размер поддержки составляет 80% от расчет-
ной стоимости путевки;

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом 
не выше двукратной величины (включительно) прожиточного мини-
мума в среднем по Пермскому краю на душу населения, размер 
поддержки составляет 70% от расчетной стоимости путевки;

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной вели-
чины (включительно) прожиточного минимума в среднем по Перм-
скому краю на душу населения, размер поддержки составляет 30% 
от расчетной стоимости путевки.

Стоимость сертификата на отдых и оздоровление в лагере досу-



город Кунгур, 28.07.2020 № 1236

га и отдыха, организованного на базе загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей, в детском специализированном (профильном) 
лагере продолжительностью 14 дней определяется в следующем 
размере:

для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, 
детей, состоящих на учете в КДН как находящихся в социально опас-
ном положении, для детей-инвалидов размер поддержки составляет 
100% от расчетной стоимости путевки;

для детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, 
науки, спорта, общественной деятельности и учебы, отобранных в 
соответствии с порядком отбора кандидатур детей на поощрение 
сертификатами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающи-
ми право родителя на поддержку за счет средств бюджета города 
Кунгура в виде полной оплаты путевки в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края 
и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровле-
ние, утвержденным постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края, размер поддержки составляет 100% от расчетной 
стоимости путевки;

для детей работников организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, функционирующей на базе муниципальной организации допол-
нительного образования города Кунгура, размер поддержки состав-
ляет 90% от расчетной стоимости путевки (один раз в год);

для детей (за исключением детей, указанных в абзацах девятом-
одиннадцатом настоящего пункта), проживающих в малоимущих 
семьях, размер поддержки составляет 80% от расчетной стоимости 
путевки;

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным средне-
душевым доходом семьи не выше двукратной величины (включитель-
но) прожиточного минимума в среднем по краю на душу населения, 
размер поддержки составляет 70% от расчетной стоимости путевки;

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным средне-
душевым доходом, превышающим двукратную величину, но не 
выше трехкратной величины (включительно) прожиточного миниму-
ма в среднем по краю на душу населения размер поддержки состав-
ляет 30% от расчетной стоимости путевки.

10. Для детей, проживающих в семьях со среднемесячным дохо-
дом, превышающим трехкратную величину прожиточного миниму-
ма в среднем по Пермскому краю на душу населения, поддержка не 
предоставляется.

11. Для расчетов применяется величина прожиточного минимума 
в среднем по Пермскому краю на душу населения, установленная на 
IV квартал года, предшествующего году, в котором планируется от-
дых ребенка и его оздоровление.

12. В случае если фактическая стоимость путевки в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, с которой заявитель заключает до-
говор на оказание услуги по отдыху детей и их оздоровлению (приоб-
ретение путевки) с использованием сертификата (далее – реализа-
ция сертификата), ниже расчетной стоимости путевки в загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей, лагерь досуга и отдыха, дет-
ский оздоровительный лагерь санаторного типа, детский специали-
зированный (профильный) лагерь, утвержденной Правительством 
Пермского края, ниже нормативов плановой стоимости путевок в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных ло-
кальным нормативным актом Управления образования на текущий 
год, при заключении указанного договора учитывается стоимость 
сертификата, определенная в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка от фактической стоимости путевки.

13. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их 
оздоровления в течение трех дней со дня начала смены (заезда) 
сертификат возвращается родителю и в дальнейшем может быть ис-
пользован в установленном порядке.

14. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их 
оздоровления по истечении трех дней со дня начала смены (заезда) 
сертификат возврату не подлежит.

15. В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их оз-
доровления ранее срока, определенного путевкой, за исключением 
случая, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, при составлении 
отчета, предусмотренного Порядком предоставления субсидий ор-
ганизациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся бюджет-
ными или автономными учреждениями, на возмещение части затрат 
на оздоровление и отдых детей, утвержденным  постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края, Порядком предостав-
ления субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенным на территории Пермского края и оказывающим услуги 
с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, 
на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи 
с оказанием услуг с использованием сертификата, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края, учитывается сто-
имость сертификата, определенная путем умножения количества 
дней фактического пребывания ребенка в организации отдыха детей 
и их оздоровления на размер фактической стоимости одного дня 
пребывания, но не более установленной Правительством Пермского 
края на текущий год расчетной стоимости одного дня пребывания для 
соответствующей формы отдыха и оздоровления.

IV. Подача заявления и выдача сертификата

16. Для получения сертификата заявитель подает в Управление 
образования заявление о предоставлении сертификата на оздоров-
ление и (или) отдых детей (далее – заявление) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

17. При подаче заявления заявитель должен представить:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета заявителя;

в) копию свидетельства о рождении ребенка или копию его па-
спорта (при достижении ребенком 14-летнего возраста), в отноше-
нии которого подано заявление;

г) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета ребенка, в 
отношении которого подано заявление;

д) копию документа, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, в от-
ношении которого подано заявление, или копию судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на терри-
тории города Кунгура Пермского края в период (год) подачи заяв-
ления.

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту житель-
ства и отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, – копию документа, удостоверяющего 
регистрацию по месту пребывания ребенка, в отношении которого 
подано заявление, выданного уполномоченным органом, осущест-
вляющим регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту пребы-
вания).

В случае непредставления заявителем копии документа, выдан-
ного уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, удостоверяющего реги-
страцию по месту жительства ребенка, в отношении которого пода-
но заявление, уполномоченный орган по организации оздоровления 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, по-
средством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
межведомственный запрос), от соответствующих органов или иным 
способом в соответствии с законодательством;

е) копии документов, выданных в установленном порядке, под-
тверждающих наличие оснований для определения стоимости серти-
фиката:

для родителей детей, проживающих в малоимущих или в мало-
имущих многодетных семьях, – справка о малоимущности, выданная 
территориальным управлением Министерства социального развития 
Пермского края;

для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях, со-
стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав как находящиеся в социально опасном положении, – 
справка о малоимущности, выданная территориальным управлением 
Министерства социального развития Пермского края, и постановле-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о по-
становке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социаль-
но опасном положении;

для родителей детей-инвалидов – справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выданная федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы;

для родителей детей, проживающих в семьях, состоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящиеся в социально опасном положении, не являющихся мало-
имущими, - постановление комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет как на-
ходящегося в социально опасном положении;

для родителей детей работников загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей, функционирующего на базе муниципальной 
организации дополнительного образования города Кунгура, – при-
каз о приеме на работу или договор, заключенный в соответствии с 
законодательством.

В случае непредставления заявителем копий документов, выдан-
ных в установленном порядке, подтверждающих наличие оснований 
для определения стоимости сертификата, Управление образования 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, по-
средством межведомственного запроса от соответствующих орга-
нов или иным способом в соответствии с законодательством;

ж) документы для расчета среднемесячного дохода семьи в со-
ответствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода 
семьи для определения размера государственной поддержки на при-
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обретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 
31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации го-
сударственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», для родителей детей, не указанных 
в подпункте «е» настоящего пункта настоящего Порядка;

з) родители детей, добившихся успехов в области культуры, ис-
кусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, ото-
бранных в соответствии с порядком отбора кандидатур детей на 
поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоровление, под-
тверждающими право родителя на поддержку за счет средств бюд-
жета города Кунгура в виде полной оплаты путевки у поставщиков 
услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории 
Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края, предоставляют 
документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» настоящего 
пункта.

18. Заявитель вместе с копиями документов, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка, предъявляет их оригиналы для проверки со-
ответствия копий представленных документов оригиналам.

19. Прием заявлений и выдача сертификатов осуществляются 
Управлением образования не ранее дня вступления в силу норма-
тивного правового акта Правительства Пермского края, утверждаю-
щего расчетную стоимость путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления на год, в котором планируется оздоровление ребенка 
с использованием сертификата, по 30 октября указанного года.

Для удобства родителей Управлением образования организуется 
предварительная запись для приема документов и выдачи Сертифи-
ката.

20. Управление образования при приеме заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка:

а) устанавливает соответствие:
возраста ребенка, указанного в заявлении, и степени родства с 

ним заявителя требованиям пункта 7 настоящего Порядка;
места жительства ребенка на территории города Кунгура Перм-

ского края;
б) проводит оценку поступивших документов на предмет их ком-

плектности в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
в) при установлении недостатков в оформлении заявления и доку-

ментов объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие 
приему заявления, могут быть устранены в ходе обращения заявите-
ля, они устраняются заявителем;

г) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, предус-
мотренных пунктом 23 настоящего Порядка, принимает решение об 
отказе в приеме заявления, о чем уведомляет заявителя и возвраща-
ет ему заявление и документы;

д) в случае если все необходимые документы, за исключением 
документов, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 17 настоящего 
Порядка, представлены, проверяет соответствие копий представлен-
ных документов оригиналам, о чем делает соответствующую отмет-
ку на копиях документов и возвращает оригиналы заявителю;

е) принимает решение о приеме заявления и регистрирует его;
ж) формирует дело заявителя на получение сертификата, вклю-

чающее заявление и пакет документов, указанных в пункте 17 насто-
ящего Порядка. Дело хранится в Управлении образования в течение 
трех лет;

з) производит расчет среднемесячного дохода семьи в соот-
ветствии с Порядком расчета величины среднемесячного дохода се-
мьи для определения размера государственной поддержки на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 
31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации го-
сударственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае»;

и) при наличии оснований для отказа в выдаче сертификата, пред-
усмотренных пунктом 24 настоящего Порядка, принимает решение 
об отказе в выдаче сертификата, о чем уведомляет заявителя и воз-
вращает ему заявление и документы;

к) в случае если оснований для отказа в выдаче сертификата не 
установлено, резервирует соответствующую сумму денежных 
средств на оказание поддержки в форме предоставления сертифи-
ката;

л) уведомляет заявителя о дате выдачи сертификата.
21. Сертификат выдается заявителю Управлением образования 

под роспись в ведомости выдачи сертификатов:
не позднее трех рабочих дней со дня принятия заявления, за ис-

ключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;
в случае непредставления заявителем документов, указанных в 

подпунктах «д», «е» пункта 17 настоящего Порядка, и необходимо-
сти запроса сведений, содержащихся в указанных документах, по-
средством межведомственного запроса – не позднее трех рабочих 
дней со дня получения запрошенных сведений от соответствующих 
органов.

22. Управление образования ведет учет:
детей, на которых предоставлена поддержка в форме предо-

ставления сертификата и зарезервирована соответствующая сумма 
денежных средств;

выданных и реализованных сертификатов;
средств бюджета города Кунгура Пермского края, выделенных 

в текущем финансовом году на организацию и обеспечение отдыха 
детей и их оздоровления и предусмотренных на предоставление суб-
сидий организациям отдыха детей и их оздоровления, являющимся 
бюджетными или автономными учреждениями, на возмещение ча-
сти затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием ус-
луг по организации отдыха детей и их оздоровления по сертификату, 
дающему право на частичную оплату путевки (далее – средства на 
оказание поддержки в форме предоставления сертификата), и их 
резервирования.

V. Основания для отказа в приеме заявлений и выдаче
сертификата

23. Управление образования не принимает заявление в случае:
отсутствия необходимых документов, за исключением докумен-

тов, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 17 настоящего Порядка;
наличия в представленных документах недостатков, которые не 

могут быть устранены заявителем в ходе приема заявления;
несоответствия возраста ребенка и степени родства с ним заяви-

теля требованиям пункта 7 настоящего Порядка;
отсутствия регистрации ребенка по месту жительства на терри-

тории города Кунгура Пермского края или судебного решения, уста-
навливающего факт постоянного проживания ребенка на указанной 
территории в период (год) подачи заявления или копии свидетельства 
(справки) о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 
у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного 
решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта «д» пункта 
17 настоящего Порядка);

подачи заявления заявителем в иные сроки, чем установлено пун-
ктом 19 настоящего Порядка;

резервирования за выданными сертификатами всего объема 
средств на оказание поддержки в форме предоставления сертифи-
ката;

предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем ка-
лендарном году иной формы поддержки за счет средств бюджета 
города Кунгура Пермского края, за исключением случаев, установ-
ленных абзацами четвертым, одиннадцатым пункта 9 настоящего По-
рядка.

24. Управление образования отказывает заявителю в выдаче сер-
тификата в случае:

представления заявителем недостоверных сведений при подаче 
заявления;

предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем ка-
лендарном году иной формы поддержки за счет средств бюджета 
города Кунгура Пермского края, за исключением случаев, установ-
ленных абзацами четвертым, одиннадцатым пункта 9 настоящего По-
рядка;

если ребенок, указанный в заявлении, относится к категории де-
тей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превыша-
ющим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения;

несоответствия возраста ребенка требованиям пункта 7 настоя-
щего Порядка.

VI. Реализация сертификата

25. Заявитель, получивший сертификат в Управлении образова-
ния, реализует его в организации отдыха детей и их оздоровления, 
включенной в реестр организаций по организации отдыха детей и их 
оздоровления (далее – реестр), в счет частичной оплаты стоимости 
путевки в размере стоимости сертификата, определенной в соответ-
ствии с разделом III настоящего Порядка, в срок не позднее 15 кален-
дарных дней со дня его получения.

26. Организации отдыха детей и их оздоровления в течение 3 ка-
лендарных дней со дня заключения договора на оказание услуг по 
отдыху детей и их оздоровлению (приобретение путевки) с исполь-
зованием сертификата извещают Управление образования о его ре-
ализации.

В случае выезда ребенка из организации отдыха детей и их оздо-
ровления, в которой реализован сертификат, в течение трех дней со 
дня начала смены (заезда) организация отдыха детей и их оздоровле-
ния извещает Управление образования о возвращении сертификата 
родителям не позднее дня, следующего за выездом ребенка.

Извещения, указанные в настоящем пункте, должны быть направ-
лены в Управление образования посредством сообщения в электрон-
ной форме и содержать информацию о наименовании юридического 
лица, в котором реализован сертификат, названии организации от-
дыха детей и их оздоровления и фактическом месте оказания услуг, 
регистрационном номере сертификата, фамилии, имени ребенка, на 
которого предоставлен сертификат.

27. Заявитель, получивший сертификат, может обратиться в 
Управление образования с заявлением о возврате сертификата в сво-
бодной форме. Заявитель, подавший заявление о возврате сертифи-
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ката, считается не получившим поддержку в форме предоставления 
сертификата и может повторно обратиться за получением поддерж-
ки, в том числе в форме предоставления сертификата.

VII. финансовое обеспечение сертификата

28. Финансирование расходов на предоставление поддержки в 
форме предоставления сертификата осуществляется за счет средств 
бюджета города Кунгура Пермского края в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств.

29. Объем средств на оказание поддержки в форме предостав-
ления сертификата определяется Управлением образования в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем фи-
нансовом году, исходя из:

необходимости обеспечения в приоритетном порядке отдыха и 
оздоровления детей из малоимущих, малоимущих многодетных се-
мей; детей, состоящих на учете в КДН как членов семей, находящих-
ся в социально опасном положении; детей-инвалидов;

сложившихся на территории города Кунгура Пермского края 

средних значений охвата отдыхом и оздоровлением в разрезе ос-
новных типов организаций отдыха детей и их оздоровления и форм 
поддержки;

задач достижения максимального охвата детей на территории 
города Кунгура Пермского края отдыхом и оздоровлением, макси-
мального оздоровительного эффекта.

30. Сертификат лишается финансового обеспечения в случае:
не реализации сертификата в срок, предусмотренный пунктом 

25 настоящего Порядка;
нарушения организацией, осуществляющей отдых детей и их оз-

доровление, пункта 26 настоящего Порядка;
обращения заявителя в Управление образования с заявлением о 

возврате сертификата в свободной форме до конечной даты реали-
зации сертификата.

31. Средства, высвободившиеся в результате лишения сертифи-
катов финансового обеспечения, перераспределяются на сертифи-
каты иным заявителям.

32. Невостребованные средства на оказание поддержки в фор-
ме предоставления сертификата решением Управления образования 
могут быть направлены на другие формы поддержки.

Приложение 
к Порядку выдачи сертификата 
на отдых детей и их оздоровление, 
дающего право на частичную оплату,
за счет средств бюджета города 
Кунгура,  путевки у поставщиков услуг 
по организации отдыха детей и их 
оздоровления на территории Пермского 
края, включенных в реестр 
поставщиков услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления

Форма

ЗаЯВление № от г.

на выдачу сертификата на оздоровление и (или) отдых детей

В Управление образования администрации города Кунгура Пермского края
________________________________________________________
(ФИО заявителя)
________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
контактный телефон ________________________________________

адрес электронной почты ____________________________________

документ, удостоверяющий личность: ___________________________
серия _____________________  № ___________________________

выдан ___________________________________________________
________________________________________________________

Прошу выдать сертификат на оздоровление и (или) отдых ребенка 
_________________________________________________________________________________________________________,

(родственные отношения, ФИО ребенка)

« » года рождения, проживающего по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении: серия № ,

выдано _________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серия № выдан

_____________________________________________________________________________________________________),

в условиях лагеря досуга и отдыха, загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского оздоровительного лагеря санаторного 
типа, детского специализированного (профильного) лагеря (ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________________________________________________________________.
(название)
С Порядком выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату, за счет средств бюджета 

города Кунгура, путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края и оказывающих 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, утвержденным 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 23.09.2019 № 585-171-01-09 (далее – Порядок выдачи сертификата), 
ознакомлен(-а).

О сроке передачи сертификата в организацию отдыха детей и их оздоровления, составляющем 15 календарных дней, уведомлен(-а).
Подтверждаю факт совместного проживания с ребенком, в отношении которого подано настоящее заявление, и факт выполнения обя-

занностей по его воспитанию и содержанию.
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В составе семьи прошу учитывать ________ человек, в том числе1:

№ 
п/п

Фа ми лия, имя, от чест во (при на ли чии) за я ви-
те ля и чле нов его семьи*

Да та рож де ния (чис ло, ме-
сяц, год)

Сте пень род ства 
по от но ше нию 

к за я ви те лю

При ме ча ние

1 2 3 4 5

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых в соответ-
ствии с Порядком выдачи сертификата документах.

Даю (даем) согласие Управлению образования администрации города Кунгура Пермского края на обработку представленных в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах своих персональных данных, персональных данных моих (наших) несовершеннолет-
них детей, указанных в настоящем заявлении, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, фактический адрес 
проживания, данные документов, удостоверяющих личность, сведения о доходах либо сведения об установлении статуса семьи или статуса 
ребенка, дающие право на предоставление государственной поддержки в форме выдачи сертификата. Разрешаю сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 
средств автоматизации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, в отношении которого подано настоящее заявление, 
услуг по оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

« » 20 г.
                                                                                                                                                                 (подпись заявителя)

_________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО второго родителя)
проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________________________________________

, паспорт: серия № выдан

__________________________________________________________________________________________________________

« » 20 г.
                                                                                                                                                             (подпись второго родителя)

Выдан сертификат № стоимостью рублей

(            % от расчетной стоимости путевки).

« » 20 г.
                                                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи специалиста

                                                                                                                                     уполномоченного органа)

Отказано в приеме заявления по основаниям пункта _______________________ Порядка

выдачи сертификата.

« » 201 г.
                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи специалиста уполномоченного органа)

Отказано в приеме заявления по основаниям пункта _______________________ Порядка

выдачи сертификата.

« » 201 г.
                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи специалиста уполномоченного органа)

Отрывной талон к заявлению на выдачу сертификата2

Заявитель  __________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления _______________________________________________________________________________

Дата регистрации заявления ___________________________________________________________________________________

Дата выдачи сертификата ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста уполномоченного органа)

1 Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 17 Порядка выдачи сертификата. В составе семьи учитываются совместно 
проживающие родители и их несовершеннолетние дети, в том числе родители, зарегистрированные по месту жительства по разным адресам, 
и проживающие совместно с ними или с одним из них несовершеннолетние дети.

2 Заполняется в случае, если сертификат выдается позднее дня обращения.
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        УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

Положение 
об организации деятельности разновозрастных отрядов по месту жительства в городе 

Кунгуре

I. Общие положения

1. Разновозрастный отряд по месту жительства – это детское 
объединение, созданное при содействии работников образователь-
ных организаций, учреждений культуры и спорта, для отдыха оздо-
ровления и занятости детей и подростков по месту жительства.

2. Дислокация и сроки работы разновозрастных отрядов по ме-
сту жительства утверждается ежегодно распорядительным актом 
начальника Управления образования администрации города Кунгура 
Пермского края (далее – Управление образования).

3. Разновозрастные отряды по месту жительства (далее – раз-
новозрастный отряд) работают в соответствии с планом, утверж-
денным распорядительным актом директора образовательной ор-
ганизации, учреждения культуры  и режимом работы учреждений 
культуры и спорта.

II. Основные цели и задачи

4. Основной целью деятельности разновозрастных отрядов по 
месту жительства является проведение культурно-досуговой, спор-
тивно-оздоровительной, воспитательной, социальной работы с деть-
ми в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

5. Основные задачи разновозрастных отрядов:
организация досуга детей, подростков;
организация культурно-эстетического воспитания, физической 

подготовки детей, подростков, пропаганда здорового образа жизни;
поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с деть-

ми и подростками, направленных на профилактику преступлений и 
правонарушений, употребления ПАВ, безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних. 

III. Организация и основы деятельности 
разновозрастных отрядов по месту жительства

6. Содержание, формы и методы работы разновозрастного от-
ряда определяются его руководителем, исходя из основных принци-
пов:

открытость – доступность предлагаемых форм и способов досу-
га, занятости, проявляющаяся в балансе форм организации (темати-
ческие праздники и даты; спортивные, деловые, ролевые, сюжетные 
игры; конкурсы, викторины, турниры, соревнования);

адресность – учет предложений, формирующихся из спроса 
детей и подростков данной образовательной организации, результа-
тивность системы мобильного реагирования на изменение запросов 
детской и подростковой среды.

7. При выборе форм и методов работы во время проведения 
разновозрастных отрядов, независимо от ее направленности, при-
оритетными направлениями являются:

привлечение к деятельности разновозрастных отрядов макси-
мального большего количества неорганизованных детей и подрост-
ков;

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных ме-
роприятий, сюжетно-ролевых игр, социальных акций, праздников, 
отвечающих интересам и возможностям детей и подростков;

организация социально-психологической работы, направленной 
на развитие личности, создание ситуации успеха, включение в пози-
тивное общение со сверстниками разновозрастных отрядов;

сплочение и развитие в разновозрастных отрядах подростково-
го коллектива, формирование самоуправления в разновозрастных 
группах.

8. Продолжительность работы разновозрастных отрядов опре-
деляется организатором, но не должна превышать 3 часов в день.

9. Распорядок деятельности разновозрастных отрядов составля-
ется с учетом наиболее благоприятного режима отдыха детей и под-
ростков, их возрастных особенностей и специфики мероприятий.

10. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
разновозрастных отрядах осуществляется с использованием физ-

культурно-оздоровительных методов, игровой деятельности, трудо-
вых десантов.

IV. Материально-техническое обеспечение

11. Разновозрастный отряд должен быть оснащен спортивным и 
игровым инвентарем. Спортивные мероприятия должны проходить 
на специально оборудованных для этого площадках (спортивный зал, 
спортивная площадка, межшкольный стадион и т.п.).

12. В месте расположения разновозрастного отряда должен 
быть обеспечен питьевой режим.

13. Для занятий с детьми декоративно-прикладным творчеством 
(при наличии данного вида занятий в программе) разновозрастный 
отряд должен быть обеспечен канцелярскими товарами и (или) това-
рами для рукоделия.

14. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей в 
походах и экскурсиях разновозрастный отряд должен быть обеспе-
чен переносной аптечкой первой медицинской помощи.

V. Руководство разновозрастным отрядом. 
Кадровое обеспечение

15. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства 
назначается директором образовательной организации или учреж-
дения культуры из числа работников данной образовательной орга-
низации, учреждения культуры.

16. Руководитель разновозрастного отряда по месту жительства:
а) разрабатывает программы деятельности разновозрастного 

отряда;
б) организует работу с детьми и подростками, входящими в раз-

новозрастной отряд;
в) осуществляет взаимодействие с руководителями образова-

тельных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной за-
щиты населения, КДН, органами общественного самоуправления и 
другими организациями и объединениями по вопросам организации 
деятельности разновозрастного отряда;

г) создает безопасные условия для проведения мероприятий в 
разновозрастном обряде;

д) представляет к отчету об итогах работы разновозрастного от-
ряда в Управление образования следующие документы:

список детей и подростков, посетивших разновозрастный отряд;
отчет о работе отряда в произвольной форме;
фото и видео материалы о деятельности отряда (при наличии).
17. Финансирование деятельности разновозрастного отряда осу-

ществляется за счет средств бюджета города Кунгура, направленных 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в канику-
лярное время.

18. Распорядительным актом начальника Управления образо-
вания ежегодно утверждается норматив расходования на одного 
ребенка, посещающего разновозрастный отряд. Данный норматив 
сформирован из расчета следующих видов расходов (далее – нор-
матив расходов):

приобретение канцелярских товаров;
приобретение хозяйственных товаров (туалетная бумага, мыло, 

салфетки и пр. для обеспечения санитарного состояния помещений, в 
которых предполагается нахождение детей);

услуги фотографирования, печати, заправки картриджей;
организация культурных мероприятий (посещение музеев, вы-

ставок);
обеспечение питьевого режима (бутилированная вода, однора-

зовые стаканчики, помпы для воды и пр.);
обеспечение средствами оказания первой медицинской помощи.
19. Образовательной организации, учреждению культуры, на 

базе которого  осуществляет деятельность разновозрастный отряд, 
перечисляются денежные средства из расчета количества детей, ох-
ваченных данной формой отдыха, и утвержденного норматива рас-
ходов на одного ребенка.



город Кунгур, 28.07.2020 № 12 41

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОРЯДОК
отбора кандидатур детей на поощрение сертификатами на отдых детей и их оздоров-

ление, подтверждающими право родителя на поддержку за счет средств бюджета города 
Кунгура в виде полной оплаты путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Пермского края и оказывающих услуги по организации отдыха 
детей и их оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление

I. Общие положения

1. Порядок отбора кандидатур детей на поощрение сертифика-
тами на отдых детей и их оздоровление, подтверждающими право 
родителя на поддержку за счет средств бюджета города Кунгура в 
виде полной оплаты путевки в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных на территории Пермского края и оказы-
вающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с ис-
пользованием сертификата на отдых детей и их оздоровление (далее 
- бесплатный сертификат), определяет требования к отбору и поря-
док распределения сертификатов на отдых детей и их оздоровление 
среди детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, на-
уки, спорта, общественной деятельности и учебы (далее - одаренные 
дети).

2. Оплата по сертификатам на отдых детей и их оздоровление 
производится за счет средств бюджета города Кунгура.

II. Порядок отбора кандидатур

3. Сертификатами на отдых детей и их оздоровление поощряют-
ся дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на 
территории города Кунгура Пермского края, добившиеся успехов в 
области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятель-
ности и учебы, удовлетворяющие следующим критериям:

победители и призеры муниципальных, региональных, федераль-
ных этапов всероссийской олимпиады школьников текущего года;

победители муниципальных, победители и призеры региональ-
ных, федеральных и международных конкурсов и соревнований те-
кущего и предыдущего учебного года.

4. Количество бесплатных сертификатов определяется ежегод-
но и не может быть более 5% от общего количества сертификатов, 
запланированных на текущий финансовый год в соответствии с рас-
пределением средств бюджета города Кунгура и средств субвенции 
из бюджета Пермского края на выполнение полномочий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, утвержденным распорядитель-
ным актом начальника Управления образования.

5. Распорядительным актом начальника Управления образования 
утверждается квота для направления детей для каждой образова-
тельной организации, учреждения культуры в соответствии с количе-
ством контингента обучающихся.

6. Образовательные организации, учреждения культуры направ-
ляют в Управление образования следующие документы:

заявку в произвольной форме;
выписку из решения протокола педагогического совета;
характеристику на каждого ребенка;
копии документов, подтверждающих соответствие предостав-

ленных кандидатур требованиям, установленным пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

7. Управление образования проводит оценку представленных до-
кументов на предмет их комплектности в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка и, в случае их полной комплектности и соответ-
ствия кандидатур детей требованиям, предусмотренным пунктом 3 
настоящего Порядка, распорядительным актом утверждает список 
детей, поощряемых бесплатными сертификатами в текущем году, 
(далее – распорядительный акт).

Распорядительный акт доводится до сведения образовательных 
организаций и учреждений культуры в течение 3 рабочих дней с мо-
мента его утверждения.

8. В случае предоставления неполного пакета документов, пред-
усмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, либо несоответствия 
кандидатур детей требованиям, предусмотренным пунктом 3 насто-
ящего Порядка, Управление образования уведомляет образователь-
ные организации, учреждения культуры о необходимости замены 
кандидатур детей.

Образовательные организации, учреждения культуры в течение 
3 рабочих дней представляют пакет документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, в отношении другого ребенка. По-
сле получения от образовательных организаций, учреждений куль-
туры пакета документов в отношении другого ребенка Управление 
образования проводит их оценку и осуществляет иные действия, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

9. Образовательные организации, учреждения культуры доводят 
до родителей детей, поощряемых бесплатными сертификатами, ин-
формацию о порядке их предоставления. 

Предоставление родителям бесплатных сертификатов осущест-
вляется в соответствии с Порядком выдачи сертификата на отдых 
детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату, за 
счет средств бюджета города Кунгура, путевки в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Перм-
ского края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их 
оздоровления с использованием сертификата на отдых детей и их оз-
доровление, утвержденным постановлением администрации  города 
Кунгура Пермского края.

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации 
        города Кунгура Пермского края
        от 08.07.2020 № 413-171-01-09

ПОРЯДОК
отбора кандидатур детей для направления во всероссийские детские центры «Орленок» и 

«Океан» (Краснодарский край, туапсинский район)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора кандидатур детей для направления 
во всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Краснодар-
ский край, Туапсинский район) (далее – Центры) определяет требо-
вания к отбору детей и порядок распределения путевок среди детей, 
добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, 
общественной деятельности и учебы.

2. Путевки в Центры выделяются с целью поощрения и поддерж-
ки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, 
а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д. Пре-
бывание детей (содержание обучающихся) в Центрах, реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования обеспечиваются за счет субсидии из федерального 
бюджета, предоставляемой Центрам на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг.

3. Направление детей в Центры осуществляется в следующих це-
лях:

выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области 
культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и 
учебы;

организация образовательного процесса в профильных про-
граммах в рамках дополнительного образования детей;

выявление и апробация эффективных форм, методов и средств 
общего и дополнительного образования детей;
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оздоровление детей.
4. Количество путевок в Центры для города Кунгура определяет 

уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации – Министерство социального развития Пермского края.

5. Распределение поступивших путевок и подбор детей и под-
ростков осуществляет уполномоченный орган по организации кани-
кулярного отдыха и оздоровления детей – Управление образования 
администрации города Кунгура.

II. Положение о комиссии по отбору детей

6. С целью отбора кандидатур детей создается комиссия.
7. Состав комиссии:
Председатель – начальник Управления образования.
Заместитель председателя – заместитель начальника по общему 

и дополнительному образованию. 
Секретарь комиссии – начальник сектора по воспитательной ра-

боте, дополнительному образованию и каникулярному отдыху.
Члены комиссии:
начальник сектора общего образования;
ведущий специалист по воспитательной работе.
8. Основная задача комиссии – рассмотрение представляемых 

документов на получение путевок в Центры.
9. Основной формой деятельности комиссии являются заседа-

ния. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов.
Общее руководство комиссией и обеспечение выполнения воз-

ложенных на нее функций осуществляет председатель комиссии, в 
его отсутствие – заместитель  председателя комиссии.

Председатель комиссии, руководствуясь действующим законо-
дательством и настоящим Положением, руководит работой комис-
сии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 
на заседаниях комиссии, перечень необходимых материалов, опре-
деляет время, место и дату проведения заседания комиссии, подпи-
сывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов.

Секретарь комиссии осуществляет организацию деятельности 
комиссии, в том числе:

организует ведение и оформление протоколов заседаний комис-
сии;

информирует родителей (законных представителей) о принятых 
решениях по предоставлению путевок.

10. Комиссия принимает решение о предоставлении путевок.
11. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформля-

ются протоколом заседания комиссии в течение трех дней после 
заседания, подписываются председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

12. Отбор кандидатур осуществляется по пакетам документов, 
представленным образовательными организациями.

III. Правила подбора и направления детей в Центры

13. Общие требования:
возраст: с октября по май – с 10 до 16 лет (включительно), с июня 

по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет (включительно);
медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.
14. Критерии определения детей, подлежащих поощрению пу-

тевками в Центры, по направлениям:
а) образование и наука: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 
международных олимпиад, конкурсов, смотров;

б) культура и искусство: победители и призеры муниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 
международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок;

в) спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, 
национальных, всероссийских (общероссийских), международных 
первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том 
числе по прикладным видам спорта;

г) общественная деятельность: 
лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже го-

родского уровня;
школьники, являющиеся авторами разработанных социально зна-

чимых проектов;
дети, отличившиеся в социально полезной деятельности, в том 

числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социаль-
ной сфере.

15. Документами, подтверждающими право ребенка на получе-
ние путевки в Центры, подлежащими представлению в уполномочен-
ные органы, являются:

свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, гра-

мот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное 
место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнова-
ния, олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общерос-
сийского) или международного уровня – за последние 3 года.

16. Документами, подтверждающими право ребенка на полу-
чение путевки в Центры, подлежащими представлению в Центры, 
являются:

свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
медицинская карта по утвержденной форме;
справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три дня 

до выезда);
копия медицинского полиса;
согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка;
характеристика с места учебы, заверенная подписью руководи-

теля образовательного учреждения и печатью организации;
копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, гра-

мот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное 
место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнова-
ния, олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общерос-
сийского) или международного уровня - за последние 3 года.

17. Оплата проезда детей и подростков в Центры и обратно про-
изводится родителями (лицами, их заменяющими) либо за счет пред-
приятий, организаций, средств бюджетов различных уровней.

18. Перед отправкой в Центры дети и подростки проходят углу-
бленный медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства 
и представляют в направляющую организацию заполненную меди-
цинскую карту по форме № 159/у-02, утвержденную Приказом 
Минздрава России от 20.02.2002 № 58, а также за три дня до выезда 
– справку о санитарно-эпидемиологическом окружении (на каждого 
ребенка индивидуально).

IV. требования, предъявляемые к детям, направляемым 
в центры, и их родителям (законным представителям)

19. Родители детей и подростков (лица, их заменяющие), направ-
ляемых в Центры, обязаны:

проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к 
нему в период пребывания в Центрах;

обучить ребенка навыкам самообслуживания (заправка постели, 
глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения 
за столом, уборка спального помещения, правила пользования туа-
летными принадлежностями и т.д.);

обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим прави-
лам;

обеспечить ребенка для поездки и пребывания в Центре необхо-
димой одеждой (по сезону) и вещами;

для обучения в школе подготовить письменные принадлежности, 
в случае обучения ребенка в специальном учебном заведении (ли-
цее, гимназии и пр.), – соответствующие учебники;

подготовить опись личных вещей ребенка с указанием пример-
ной стоимости каждой;

оформить на ребенка медицинскую карту не более чем за 15 
дней до отъезда;

проинформировать сопровождающего группы об индивидуаль-
ных особенностях ребенка;

в случае нанесения ущерба Центрам в результате недисципли-
нированного поведения или иных действий ребенка возместить стои-
мость нанесенного ущерба;

в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья 
ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для пребывания ребен-
ка в Центрах) возместить расходы на сопровождение ребенка к по-
стоянному месту жительства представителю Центра;

в случае принятия решения администрацией Центра о досрочной 
отправке ребенка за грубые нарушения требований Устава Центра 
и ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение 
ребенка к постоянному месту жительства представителю Центра.
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 09.07.2020 № 415-171-01-09 

О внесении изменений в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Кунгура, собственники помещений в которых, формирующие фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых принято 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2020 году в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 

09 апреля 2020 г. № 206-171-01-09

Администрация города Кунгура постановляет:
1. Внести в перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Кунгура, собственники помещений в которых, фор-

мирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
2020 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 09 апреля 2020 г. № 206-171-01-09, изменения, дополнив пунктами 269, 
270 следующего содержания:

269. Город Кунгур ул.Мамонтова 31

270. Город Кунгур ул.Свободы 53

2. Управлению жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края уведомить собственников помещений в многоквар-
тирных домах, указанных в пункте 1 постановления, о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, путем размещения постановления на официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интер-
нет, а также в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 10.07.2020 № 420-171-01-09

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 29 

июля 2013 г. № 600 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, утвержденный постанов-
лением администрации города Кунгура Пермского края от 29 июля 
2013 г. № 600 «О создании комиссии по оценке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии», изменения, изложив его в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В постановлении администрации города Кунгура Пермского 

края от 09 сентября 2019 г. № 551-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
29.07.2013 № 600 «О создании комиссии по оценке готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии» приложение «Состав комиссии 
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе теплоснаб-
жения» исключить.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов
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                                                                      Приложение 
                                                                     к постановлению администрации 
                                                                     города Кунгура Пермского края 
                                                                     от 10.07.2020 № 420-171-01-09

СОСтаВ
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосете-

вых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения

Председатель комиссии – заместитель главы администрации города Кунгура по внутренней политике (руководитель 
аппарата)                                                                                                                  

Заместитель
председателя комиссии

– начальник Управления городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского 
края

Секретарь комиссии – консультант по вопросам газо, тепло, водо, электроснабжения Управления городского 
хозяйства администрации города Кунгура Пермского края

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной сферы

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края

Начальник Управления жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края

Начальник Управления образования администрации города Кунгура Пермского края

Директор КГМУП «Водоканал»

Директор МУП «Кунгурстройзаказчик»

Депутат Кунгурской городской Думы (по согласованию)

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края  
(по согласованию)

Представитель Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (по со-
гласованию)

Представитель Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию)

Представитель ПО «Кунгурские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (по согласованию)

Представитель ООО «Тимсервис» (по согласованию)

Представитель ООО «Теплосеть» (по согласованию)

Представитель Кунгурской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД»  
(по согласованию)

Представитель Кунгурской дистанции водоснабжения ОАО «РЖД»  
(по согласованию)

Представитель ООО УК «Домоуправление №6» (по согласованию)

Представитель ООО «УК «Наш Дом Кунгур» (по согласованию)

Представитель ООО «ТБ-Сервис» (по согласованию)

Представитель ООО «Управляющая компания ОЛИМП» (по согласованию)

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 13.07.2020 № 424-171-01-09 

О признании утратившими силу  постановлений администрации города Кунгура Пермского края

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления адми-

нистрации города Кунгура Пермского края:
от 04 октября 2019 г. от 625-171-01-09 «Об утверждении По-

рядка предоставления муниципальным образовательным организа-
циям, подведомственным Управлению образования администрации 
города Кунгура Пермского края, дополнительного финансирования 
на обеспечение выплаты заработной платы работникам по результа-
там выполнения муниципальными образовательными организациями 
показателей результативности организаций образовательной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности (эффективности штатной чис-
ленности работников), в том числе не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в соответствии с федераль-
ным законодательством»;

от 25 октября 2019 г. № 671-171-01-09 «О внесении изменения в 

пункт 4 Порядка предоставления муниципальным образовательным 
организациям, подведомственным Управлению образования адми-
нистрации города Кунгура Пермского края, дополнительного финан-
сирования на обеспечение выплаты заработной платы работникам по 
результатам выполнения муниципальными образовательными ор-
ганизациями показателей результативности организаций образова-
тельной и финансово-хозяйственной деятельности (эффективности 
штатной численности работников), в том числе не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии 
с федеральным законодательством, утвержденного постановлени-
ем администрации города Кунгура Пермского края от 04.10.2019 № 
625-171-01-09».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов



город Кунгур, 28.07.2020 № 12 45

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 22.07.2020 № 435-171-01-09 

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Кунгура Пермского края, муниципальными учреждениями города 
Кунгура Пермского края, утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кунгура Пермского края, отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации города Кунгура Пермского края, муниципальными учреждениями города Кунгура Пермского 
края, утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 11 апреля 2019 г. № 198-171-01-09 (в ред. пост. от 
31.05.2019 № 315-171-01-09, от 22.01.2020 № 39-171-01-09, от 02.03.2020 № 123-171-01-09), следующее изменение:

дополнить пунктом 221 следующего содержания:

221. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства

Комитет по градостроительству и ресурсам администра-
ции города Кунгура Пермского края
(отдел земельных отношений)

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.
Временно исполняющий полномочия

главы города Кунгура – 
главы администрации города Кунгура 

В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 22.07.2020 № 436-171-01-09 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования города 
Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», утвержденную постановлением администра-

ции города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09 (в ред. пост. от 22.02.2019 № 88-171-01-09, от 18.04.2019 № 
218-171-01-09, от 09.07.2019 № 413-171-01-09, от 04.09.2019 № 543-171-01-09, от 27.01.2020 № 45-171-01-09, от 24.04.2020 № 258-171-01-
09, от 09.06.2020 № 352-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгура» позицию «Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники 
финансирования 
Программы
(подпрограммы)

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 930 536,321 905 794,673 1 314 572,758 1 052 481,678 4 203 385,430

Местный бюджет 173 545,471 170 699,268 170 786,131 172 728,231 687 759,101

Краевой бюджет 687 260,787 647 192,705 1 056 884,585 792 888,505 3 184 226,582

Федеральный бюджет 586,087 0,000 0,000 0,000 586,087

Внебюджетные источники 69 143,976 87 902,700 86 902,042 86 864,942 330 813,660

в приложении 2 в Паспорте подпрограммы «Общее и дополнительное образование» позицию «Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники 
финансирования 
Программы
(подпрограммы)

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 899 163,709 875 676,433 872 342,488 876 627,888 3 523 810,518

Местный бюджет 163 086,690 160 599,518 160 484,531 162 426,631 646 597,370

Краевой бюджет 674 589,743 633 814,505 631 293,005 633 626,305 2 573 323,558

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 61 487,276 81 262,410 80 564,952 80 574,952 303 889,590

в приложении 3 в Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» позицию «Объемы и источники финансирования программы 
(подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
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Объемы
и источники 
финансирования 
Программы
(подпрограммы)

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 27 491,034 27 795,816 29 496,590 29 449,490 114 232,930

Местный бюджет 7 391,062 7 777,326 9 781,300 9 781,300 34 730,988

Краевой бюджет 12 454,272 13 378,200 13 378,200 13 378,200 52 588,872

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 7 645,700 6 640,290 6 337,090 6 289,990 26 913,070

в приложении 5 в Паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест» по-
зицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники 
финансирования 
Программы
(подпрограммы)

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 3 307,522 1 802,124 412 213,380 145 884,000 563 207,026

Местный бюджет 2 504,663 1 802,124 0,000 0,000 4 306,787

Краевой бюджет 216,772 0,000 412 213,380 145 884,000 558 314,152

Федеральный бюджет 586,087 0,000 0,000 0,000 586,087

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 8 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 12 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Временно исполняющий полномочия                                                 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов 

Приложение 1
к постановлению администрации 
города Кунгура Пермского края
от 22.07.2020 № 436-171-01-09

                                                                                                                                                             Приложение 8
                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                             «Развитие системы образования 
                                                                                                                                                             города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования города Кунгура»

Всего 907 173 545,471 170 699,268 170 786,131 172 728,231

Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное образова-
ние»

Всего 907 163 086,690 160 599,518 160 484,531 162 426,631

Основное мероприятие 1
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
образования

Управление образование,
муниципальные образова-
тельные организации

907 92 082,565 95 387,293 95 713,056 97 625,056

Мероприятие 1
Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния

Управление образования, 
муниципальные образо-
вательные организации, 
реализующие 
образовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания

907 46 385,390 48 429,350 48 757,650 49 983,350
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Мероприятие 3
Обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразова-
тельных организациях города Кунгура

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 33 604,205 32 781,739 32 769,002 33 440,902

Мероприятие 4
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

Управление образования,
МБОУ «СКОШ для учащихся 
с ОВЗ»

907 585,228 300,600 301,500 305,900

Мероприятие 7
Обеспечение питанием учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 4 250,927 5 921,300 5 921,300 5 921,300

Мероприятие 10
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и мероприятий, 
обеспечивающих 
функционирование и развитие образо-
вания города Кунгура

Управление образования, 
муниципальные образова-
тельные организации

907 1 999,956 2 330,604 2 330,604 2 330,604

Мероприятие 11
Обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения муниципальной 
системы образования

МАУ «ЦППМиСП» 907 5 256,859 5 623,700 5 633,000 5 643,000

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципальной услу-
ги по дополнительному образованию

Управление образования,
муниципальные организации 
дополнительного образо-
вания,
муниципальный опорный 
центр,
 (немуниципальные) об-
разовательные организации, 
индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие 
дополнительные общеразви-
вающие программы

907 68 777,225 63 074,625 62 779,675 62 847,975

Мероприятие 1
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования для 
реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ (спортив-
ным, художественным, музыкальным, 
техническим инвентарем)

Управление образования,
муниципальные организации 
дополнительного образо-
вания

907 50,000 201,850 0,000 0,000

Мероприятие 2
Реализация системы 
персонифицированного финансиро-
вания

Управление образования,
муниципальные 
организации дополнительно-
го образования,
муниципальный опорный 
центр,
 (немуниципальные) об-
разовательные организации, 
индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие 
дополнительные общеразви-
вающие программы

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4
Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ

Управление образования,
муниципальные организации 
дополнительного образо-
вания

907 68 727,225 62 872,775 62 779,675 62 847,975

Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер, на-
правленных на подготовку, профес-
сиональное развитие педагогических 
кадров, развитие творческого по-
тенциала педагогических работников 
образовательных организаций, МАУ 
«ЦППМиСП»

Администрация города Кун-
гура Пермского края,
Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации
МАУ «ЦППМиСП»

907 2 226,900 2 137,600 1 991,800 1 953,600

Мероприятие 7
Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации
МАУ «ЦППМиСП»

907 2 226,900 2 137,600 1 991,800 1 953,600
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Подпрограмма 2 «Отдых и оздоровле-
ние детей»

Всего 907
906

7 391,062 7 777,326 9 781,300 9 781,300

Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления 
детей

Управление образования, 
муниципальные образова-
тельные организации

907 6 374,497 6 665,278 9 781,300 9 781,300

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации города Кун-
гура Пермского края (далее 
– УКМПиС)

906 1 016,565 1 112,048 0,000 0,000

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение разнообраз-
ных форм отдыха и оздоровления 
детей

Управление образования, 
муниципальные образова-
тельные организации

907 6 374,497 6 665,278 9 781,300 9 781,300

УКМПиС 906 1 016,565 1 112,048 0,000 0,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание детей»

Всего 907 563,056 520,300 520,300 520,300

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание обучающих-
ся; развитие российского движения 
школьников, развитие и совершен-
ствование кадетского образования, 
отрядов юных инспекторов движения, 
ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации,
УКМПиС,
Военный комиссариат города 

907 563,056 520,300 520,300 520,300

Мероприятие 1
Участие обучающихся кадетских 
классов города в краевых, Всероссий-
ских сборах, мероприятиях кадетских 
классов военно-патриотической, 
спортивной направленности

907 450,246 447,800 447,800 447,800

Мероприятие 2 907 30,000 30,000 30,000 30,000

Городской праздник «День кадета»

Мероприятие 4
Военно-спортивная игра «СТРИЖ»

907 16,500 27,500 27,500 27,500

Мероприятие 5
Приобретение оборудования, учебно-
методических комплексов, дидакти-
ческих и методических материалов и 
других 

907 51,310 0,000 0,000 0,000

средств (в т.ч. приобретение мате-
риальных запасов) для реализации 
кадетского образования

Мероприятие 7
День воинской славы 

907 15,000 15,000 15,000 15,000

Мероприятие 8
Городские мероприятия для осу-
ществления деятельности активистов 
российского движения школьников, 
кадетских и прокадетских классов, 
отрядов юных инспекторов движения, 
ЮНАРМИИ, классов МЧС.

907 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 9
Обеспечение деятельности Юнармей-
ских Постов №1 для несения Вахты 
памяти у мемориалов воинской славы

907 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2
Организация городских мероприятий 
духовно-нравственной, гражданско-
патриотической направленности

Управление образования,
Первое и Второе Кунгурские 
благочиния Пермской и Кун-
гурской епархии,
образовательные органи-
зации Управление образо-
вания,
УКМПиС, муниципальные 
образовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное состоя-
ние объектов образования и создание 
новых мест»

Всего 907 2 504,663 1 802,124 0,000 0,000

Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, пред-
ставлений, протоколов, экспертных 
заключений, актов надзорных органов; 
заключений, актов технического об-
следования строительных конструкций 
зданий объектов

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 2 432,406 1 802,124 0,000 0,000
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Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для инвалидов 
объектов образования

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 72,257 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 72,257 0,000 0,000 0,000

в т.ч. МАДОУ «Детский сад 
№6»:
ремонт санузла; устройство 
пандуса; приобретение обо-
рудования

907 72,257 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных проектов 
(муниципальных программ)

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных мест в об-
разовательных организациях

Администрация города
Кунгура Пермского края, 
Управление образования, 
Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам админи-
страции города Кунгура 
Пермского края

907 0,000 0,000 0,000 0,000

  Приложение 2
  к постановлению администрации 
  города Кунгура Пермского края
  от 22.07.2020 № 436-171-01-09

                                                                                                                                                             Приложение 9
                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                             «Развитие системы образования 
                                                                                                                                                             города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Код 
бюд-

жетной 
класси-

фикации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования города 
Кунгура»

Всего 907 687 260,787 647 192,705 1 056 884,585 792 888,505

Подпрограмма 1«Общее и допол-
нительное образование»

Всего 907 674 589,743 633 814,505 631 293,005 633 626,305

Основное мероприятие 1
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
образования

Управление образование,
муниципальные образова-
тельные организации

907 656 732,560 618 753,605 617 132,305 620 053,505

Мероприятие 1
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

Управление образования, 
муниципальные образо-
вательные организации, 
реализующие программы 
дошкольного 
образования, негосудар-
ственные (немуниципаль-
ные) образовательные 
организации, индивиду-
альные предприниматели, 
реализующие программы 
дошкольного образования

907 275 038,232 261 907,977 266 044,177 267 319,377

Мероприятие 2
Организация выплат компенса-
ции части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошколь-
ного образования

Управление образования, 
муниципальные образо-
вательные организации, 
реализующие образова-
тельные программы до-
школьного образования

907 16 503,300 12 610,400 11 356,000 8 900,400
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Мероприятие 3
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
общеобразовательных организаци-
ях города Кунгура

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 318 528,939 311 407,728 312 118,528 315 825,628

Мероприятие 4
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования об-
учающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам

Управление образования,
МБОУ «СКОШ для учащих-
ся с ОВЗ»

907 3 593,100 3 707,700 3 718,500 3 772,500

Мероприятие 5
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодет-
ных малоимущих семей

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 13 134,500 11 109,676 9 022,025 9 270,495

Мероприятие 6
Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из малоиму-
щих семей

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 20 245,500 18 010,124 14 873,075 14 965,105

Мероприятие 8
Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руко-
водство

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 9 608,989 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 9
Поддержка обучающихся, про-
явивших выдающиеся способности в 
учебной, физкультурной, спортив-
ной, научной, научно-технической, 
творческой, общественной деятель-
ности, в культуре, искусстве, худо-
жественном творчестве и демон-
стрирующие высокие результаты 
в международных, всероссийских, 
окружных, межрегиональных и 
региональных мероприятиях

Управление образования,
муниципальные образо-
вательные организации, 
УКМПиС

906
907

80,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципальной 
услуги по дополнительному об-
разованию

Управление образования,
муниципальные организа-
ции дополнительного 
образования,
муниципальный опорный 
центр,
(немуниципальные) обра-
зовательные организации, 
индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие 
дополнительные общераз-
вивающие программы

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, про-
фессиональное развитие педаго-
гических кадров, развитие творче-
ского потенциала педагогических 
работников образовательных 
организаций, МАУ «ЦППМиСП»

Администрация города 
Кунгура Пермского края,
Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации, МАУ 
«ЦППМиСП»

907 17 857,183 15 060,900 14 160,700 13 572,800

Мероприятие 1
Стимулирование педагогических ра-
ботников по результатам обучения 
школьников

Управление образования, 
муниципальные образова-
тельные организации

907 2 655,183 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2
Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки педагогам, ко-
торым присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук

Управление образования, 
муниципальные общеобра-
зовательные организации

907 121,800 121,800 121,800 121,800

Мероприятие 7
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации
МАУ «ЦППМиСП»

907 15 080,200 14 939,100 14 038,900 13 451,000

Подпрограмма 2 «Отдых и оздоров-
ление детей»

Всего 907 12 454,272 13 378,200 13 378,200 13 378,200
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Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровле-
ния детей

Управление образования, 
Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
города Кунгура Пермского 
края (далее – УКМПиС),
муниципальные образова-
тельные организации

907 12 454,272 13 378,200 13 378,200 13 378,200

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение разноо-
бразных форм отдыха и оздоровле-
ния детей

Управление образования, 
УКМПиС,
муниципальные образова-
тельные организации

907 12 454,272 13 378,200 13 378,200 13 378,200

Подпрограмма 3 «Духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание обуча-
ющихся; развитие российского 
движения школьников, развитие и 
совершенствование кадетского об-
разования, отрядов юных инспекто-
ров движения, ЮНАРМИИ, классов 
МЧС

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации,
УКМПиС,
Военный комиссариат 
города 

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Организация городских мероприя-
тий духовно-нравственной, граждан-
ско-патриотической направленности

Управление образования,
Первое и Второе Кунгур-
ские благочиния Пермской 
и Кунгурской епархии,
образовательные органи-
зации
Управление образования,
УКМПиС, муниципальные 
образовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное со-
стояние объектов образования и 
создание новых мест»

Всего 907 216,772 0,000 412 213,380 145 884,000

Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, пред-
ставлений, протоколов, экспертных 
заключений, актов надзорных ор-
ганов; заключений, актов техниче-
ского обследования строительных 
конструкций зданий объектов

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для инвали-
дов объектов образования

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации

907 216,772 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные организации, 

907 216,772 0,000 0,000 0,000

в т.ч. МАДОУ «Детский 
сад №6»: ремонт санузла; 
устройство пандуса; приоб-
ретение оборудования

907 216,772 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3 Реали-
зация инвестиционных проектов 
(муниципальных
программ)

Управление образования,
муниципальные образова-
тельные
организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных мест в 
образовательных организациях

Администрация города 
Кунгура Пермского края, 
Управление образования, 
Комитет по градострои-
тельству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура 
Пермского края

907 0,000 0,000 412 213,380 145 884,000

Мероприятие 1
Создание дополнительных мест в 
общеобразовательных организа-
циях

Управление образования 907 0,000 0,000 412 213,380 145 884,000
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                                                                                                                                  Приложение 3
                                                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                                  города Кунгура Пермского края
                                                                                                                                  от 22.07.2020 № 436-171-01-09

                                                                                                                                                             Приложение 12
                                                                                                                                                             к муниципальной программе 
                                                                                                                                                             «Развитие системы образования 
                                                                                                                                                             города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджет-
ной классифи-

кации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования города Кунгура»

Всего 907 930 536,321 905 794,673 1 314 572,758 1 052 481,678

Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное образова-
ние»

Всего 907
906

899 163,709 875 676,433 872 342,488 876 627,888

Подпрограмма 2
 «Отдых и оздоровление детей»

Всего 907
906

27 491,034 27 795,816 29 496,590 29 449,490

Подпрограмма 3 
«Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание детей»

Всего 907 574,056 520,300 520,300 520,300

Подпрограмма 4 «Приведение в норма-
тивное состояние

Всего 907 3 307,522 1 802,124 412 213,380 145 884,000

1 2 3 4 5 6 7

объектов образования и создание новых 
мест»

<1> Предоставленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 23.07.2020 № 441-171-01-09 

О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Октябрьская, д.38; ул.Старый Кирпичный, д.5; 

ул.Свердлова, д.40; ул.Октябрьская, д.2; ул.Сосновая, д.2; ул.8 Марта, д.6

В соответствии с п.10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», рассмотрев представленные материалы 
межведомственной комиссии: акты обследования помещения № 26, 
27, 28, 29, 30, 31 от 07.07.2020 и заключения об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом № 26, 27, 28, 
29, 30, 31 от 07.07.2020 в отношении жилых многоквартирных до-
мов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: ул.Октябрьская, д.38; 
ул.Старый Кирпичный, д.5; ул.Свердлова, д.40; ул.Октябрьская, д.2; 
ул.Сосновая, д.2; ул.8 Марта, д.6. 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-

гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Октябрьская, д.38; ул.Старый Кирпичный, д.5; ул.Свердлова, 
д.40; ул.Октябрьская, д.2; ул.Сосновая, д.2; ул.8 Марта, д.6. 

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан 
города Кунгура собственникам помещений жилых многоквартирных 
домов принять  меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 янва-

ря 2026;  к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 01 января 
2027 г. 

3. Управлению жилищной политики администрации города Кунгу-
ра в случае формирования заявок на участие в федеральных и регио-
нальных программах по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда учесть возможность включения в участие в программе 
данных жилых   многоквартирных домов. 

4. МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять постоянный мони-
торинг за состоянием несущих и ограждающих конструкций вышеу-
казанных жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать администра-
цию города Кунгура Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации го-
рода Кунгура Прокашевой С.Г. направить копию постановления 
собственникам жилых многоквартирных домов, расположенных по 
адресам в г.Кунгуре: ул.Октябрьская, д.38; ул.Старый Кирпичный, 
д.5; ул.Свердлова, д.40; ул.Октябрьская, д.2; ул.Сосновая, д.2; ул.8 
Марта, д.6.       

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.  

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 23.07.2020 № 443-171-01-09 

Об утверждении перечня помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного 

кандидата, для проведения встреч с избирателями в форме собраний на досрочных 
выборах губернатора Пермского края 13 сентября 2020 года

На основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 45 Закона Пермского края от 28 июня 2012 г. № 68-ПК «О вы-
борах губернатора Пермского края», постановления Избирательной 
комиссии Пермского края от 14 июля 2020 г. № 128/02-3 «О поряд-
ке предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистриро-
ванного кандидата помещений для проведения встреч в форме со-
браний на досрочных выборах губернатора Пермского края 13 сен-
тября 2020 года»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, предоставляе-

мых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, изби-
рательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кан-
дидата, для проведения встреч с избирателями в форме собраний на 
досрочных выборах губернатора Пермского края 13 сентября 2020 
года.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации
 города Кунгура Пермского края
  от 23.07.2020 № 443-171-01-09 

ПеРеЧень 
помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, для 
проведения встреч с избирателями в форме собраний на досрочных выборах губернатора 

Пермского края 13 сентября 2020 года

№ п/п Наименование Адрес

1. Библиотека № 6, МБУК «ЦБС г.Кунгура» г.Кунгур, ул.К.Маркса, 10 
тел. 2-90-88

2. Молодежный библиотечно-информационный центр (МБИЦ), МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

г.Кунгур, ул. Воровского,2 
тел. 2-49-97

3. Муниципальное автономное  учреждение культуры «Театр юного зрителя 
города Кунгура»

г.Кунгур, ул.Гоголя, 27
тел. 2-49-49

4. Отдел МБУК «ДКЖ» «Клуб поселка Дальнего» г.Кунгур, ул.Юбилейная
тел. 3-43-64

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «На-
горный»

г.Кунгур, ул.Газеты Искра, 25 
тел. 6-15-45

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Мечта»

г.Кунгур, ул.Гоголя, 17
тел. 2-30-35

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры желез-
нодорожников»

г.Кунгур,  ул.Мопра, 6  
тел. 6-69-25

8. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
машиностроителей»

г.Кунгур, ул.К.Маркса, 16
тел. 2-96-17
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 27.07.2020 № 444-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
18 января 2013 г. № 22 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, 

единых для всех выборов, проводимых на территории города Кунгура»

На основании частей 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 02 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 18 января 2013 г. № 22 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума, единых для всех выборов, прово-
димых на территории города Кунгура» (в ред. пост. от 24.01.2018 № 
19-171-01-09, от 19.04.2018 № 204-171-01-09, от 24.07.2018 № 401-
171-01-09) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Кунгура по внутренней полити-
ке (руководителя аппарата) Лихачева О.Ю.»; 

в описание избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референдумов, проводимых на террито-
рии города Кунгура: 

в наименовании избирательного участка № 1904 слова «КГАПОУ 
«Кунгурский сельскохозяйственный колледж» заменить словами 
«ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»; 

в наименовании избирательного участка № 1905: 
слова «МАОУ «Начальная школа – детский сад № 15» заменить 

словами «МАОУ «СОШ № 10»; 
слова «тел.2-70-71» заменить словами «тел.2-70-71, 2-73-78»;
в наименовании избирательного участка № 1906 слова «ФГОУ 

СПО «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» заменить слова-
ми «ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»; 

в наименовании избирательного участка № 1909 слова «КГА-
ПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум» заменить словами 
«ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»; 

в наименовании избирательного участка № 1910 слова «КГАПОУ 

«Кунгурский центр образования № 1» заменить словами «ГБПОУ 
«Кунгурский центр образования № 1»; 

в наименовании избирательного участка № 1912 слова «КГАПОУ 
«Кунгурский центр образования № 1» заменить словами «ГБПОУ 
«Кунгурский центр образования № 1»; 

в наименовании избирательного участка № 1913 слова «тел.3-14-
93» заменить словами «тел.6-15-59, доб. 1»; 

в наименовании избирательного участка № 1914 слова «тел.2-86-
77» заменить словами «тел.2-90-88»; 

в наименовании избирательного участка № 1917: 
слова «МАУК «ГЦД «Театр молодежи» заменить словами 

«МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»; 
слова «тел.2-49-49» заменить словами «тел.2-49-49, 6-15-13»;
в наименовании избирательного участка № 1918 слова «тел.6-15-

65» заменить словами «6-15-65, доб. 3»; 
в наименовании избирательного участка № 1923 слова «МБУДО 

«ДЮСШ «Уралец» заменить словами «МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»; 
в наименовании избирательного участка № 1924: 
слова «МБУДО «ДЮСШ «Уралец» заменить словами «МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Лидер»; 
слова «тел.3-06-22» заменить словами «тел.3-06-22, 3-07-24»; 
в наименовании избирательного участка № 1929 слова «МКУ 

«Управление городского хозяйства» «заменить словами «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского 
края»; 

в наименовании избирательного участка № 1932: 
слова «МАДОУ «Детский сад № 59» заменить словами «МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2»; 
слова «тел.2-57-40» заменить словами «тел.6-45-12, доб. 204»; 
в наименовании избирательного участка № 1934 слова «МБУК 

«Клуб поселка Дальнего» заменить словами «Отдел МБУК «ДКЖ» 
«Клуб поселка Дальнего». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и разместить в общественно-политической газете «Искра». 

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 27.07.2020 № 445-171-01-09 

О внесении изменений в Перечень специально отведенных мест с установленными стендами 
и афишными трибунами для размещения печатных агитационных материалов кандидатам, 
их штабам, доверенным лицам в период проведения выборов в различные органы власти 
на территории г.Кунгура, утвержденный постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 02 ноября 2011 г. № 861

На основании статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

 Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень специально отведенных мест с установ-

ленными стендами и афишными трибунами для размещения печат-
ных агитационных материалов кандидатам, их штабам, доверенным 
лицам в период проведения выборов в различные органы власти на 

территории г.Кунгура, утвержденный постановлением администра-
ции города Кунгура Пермского края от 02 ноября 2011 г. № 861 (в 
ред. пост. от 16.08.2016 № 636), изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования « Город 
Кунгур».

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов 



город Кунгур, 28.07.2020 № 12 55

                                                                   Приложение 
                                                                   к постановлению администрации   
                                                                   города Кунгура Пермского края                                                                             
                                                                   от 27.07.2020 № 445-171-01-09 

ПеРеЧень 
специально отведенных мест с установленными стендами 

и афишными трибунами для размещения печатных агитационных материалов кандидатам, 
их штабам, доверенным лицам в период проведения выборов в различные органы власти на 

территории г. Кунгура

1. Железнодорожный вокзал (щит) – у водонапорной башни со стороны ул.Бачурина.
2. ул.Гоголя, остановочный комплекс «Горбольница» (щит) – у остановочного комплекса;
3. ул.Гоголя, 7, магазин «ТехноМир» (доска) – на стене здания.
4. ул.К.Маркса, напротив аптеки «Пермфармация» (2-х модульный щит) – вдоль тротуара.
5. ул.Ленина, остановочный комплекс «Поликлиника машзавода» (2-х модульный щит) – у остановочного комплекса.
6. ул.Ленина, остановочный комплекс «Школа» (щит) – за остановочным комплексом.
7. ул.Ленина, магазин «Семья» (доска) – торец здания со стороны ул.Коммуны.
8. ул. Уральская, остановочный комплекс «улица Уральская» (щит) – за остановочным комплексом.
9. ул.Голованова, магазин «Семья»» (доска) – торец здания у магазина «Хлебный».
10. ул.Свободы, магазин «Дежурный» (щит) – вдоль тротуара.
11. ул.Островского, магазин «Продукты» (щит) – вдоль тротуара.
12. ул.Гагарина, остановочный комплекс у магазина «Крепость» (щит) – у остановочного комплекса.
13. ул.Бачурина, магазин «Продукты на Гусева» (доска) – на стене здания.
14. ул.Свердлова, у центрального входа на колхозный рынок (афишная трибуна).
15. Соборная площадь, у входа в городской парк (афишная трибуна).

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 27.07.2020 № 446-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 03 октября 2019 г. № 620-171-01-09»

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие на территории города Кунгура», утвержденную постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 03 октября 2019 г. № 620-171-01-09 (в ред. пост. от 04.03.2020 № 129-171-01-09, от 
18.05.2020 № 300-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в приложении 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета» Мероприятие 4 
Основного мероприятия 3 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 4 
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением (изготов-
лением) типового нестационарного 
объекта, приведением (реконструкци-
ей) существующего нестационарного 
торгового объекта в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями

Администрация города 
Кунгура

482 2000,0 1000,0 0,0

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

Временно исполняющий полномочия 
главы города Кунгура – 

главы администрации города Кунгура
В.и.лысанов



город Кунгур, 28.07.2020 № 1256

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 28.07.2020 № 447-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города 

Кунгура Пермского края от 03 октября 2019 г. № 620-171-01-09»

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие на территории города Кунгура», утвержденную постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 03 октября 2019 г. № 620-171-01-09 (в ред. пост. от 04.03.2020 № 129-171-01-09), (далее 
– Программа) следующие изменения: 

подпункт 1.5.2. «Мероприятие 2» в Приложении 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие на 
территории города Кунгура» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель,

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый
непосредственный

результат 
(краткое описание)

Начала
реализации

Окончание
реализации

1 2 3 4 5 6

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

1.5.2. Мероприятие 2
Проведение ежегодных конкурсов: 
«Лучшая клумба»; 
«Масленичный блин»;
«На лучшее оформление предприятий 
потребительского рынка к Новому 
году»;
профессионального мастерства:
конкурс поваров;
конкурс парикмахеров

Администрация горо-
да Кунгура,
ССУЗы

2020 2022 Количество организованных 
и проведенных конкурсов со-
ставит не менее 3 в год.
Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, принявших участие в 
конкурсах, составит не менее 
30 в год

в приложении 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» 
Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре»:

позицию «Мероприятие 2» «Основного мероприятия 5» изложить в следующей редакции: 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

ГРБС Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие 5
Укрепление социального статуса, повышение престижа субъектов 
малого и среднего предпринимательства  

Администрация города 
Кунгура

482 38,5 38,5 38,5

Мероприятие 2
Проведение ежегодных конкурсов: «Лучшая клумба»; «Масленичный 
блин»;
«На лучшее оформление предприятий потребительского рынка к 
Новому году»;
профессионального мастерства:
конкурс поваров; конкурс парикмахеров

Администрация города 
Кунгура

482 38,5 38,5 38,5

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 июля 2020 года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Кунгур».

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунгура –                                                                                

главы администрации города Кунгура 
В.и.лысанов    



город Кунгур, 28.07.2020 № 12 57

Раздел II. Официальная информация

Информация об итогах  проведения 06.07.2020 в 14-00 открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности до разграничения: Пермский край, г.Кунгур, район Нагорный, кадастровый номер 
59:08:2501017:1301, площадь 39 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, срок аренды на 5 лет. В соответствии с 
пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна 
заявка на участие в аукционе от Хаюмова Сергея Даниловича. Заключить с Хаюмовым Сергеем Даниловичем договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером  59:08:2501017:1301 по начальной объявленной цене – 1309,40 руб. в виде ежегодной арендной платы сро-
ком на 5 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах  проведения 07.07.2020 в 10-00 открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности до разграничения: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина, кадастровый номер 59:08:1101005:483, 
площадь 56 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, срок аренды на 5 лет. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукци-
оне от Меньшенина Александра Евгеньевича. Заключить с Меньшениным Александром Евгеньевичем договор аренды земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:1101005:483 по начальной объявленной цене – 4 565,96 руб. в виде ежегодной арендной платы сроком на 5 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах  проведения 08.07.2020 в 14-00 открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования город Кунгур Пермского края по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Газеты 
Искра, кадастровый номер 59:08:2501012:11, площадь 60 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, срок аренды на 
5 лет, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 1996,56 руб. В соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации признать аукцион состоявшимся  и признать победителем  аукциона участника под № 2 – Белышева Юрия Алексан-
дровича. Заключить с Белышевым Юрием Александровичем договор аренды земельного участка с кадастровым номером 59:08:2501012:11 
по предложенной цене ежегодной арендной платы – 31 886,66 руб. сроком на 5 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах  проведения 09.07.2020 в 10-00 открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования город Кунгур Пермского края по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Газеты 
Искра, кадастровый номер 59:08:2501012:14, площадь 60 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, срок аренды 
на 5 лет, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 1996,68 руб. В соответствии с пунктом 19 
статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие един-
ственный участник Белышев Юрий Александрович. Заключить с Белышевым Юрием Александровичем договор аренды земельного участка с 
кадастровым номером  59:08:2501012:14 по начальной объявленной цене – 1996,68 руб. в виде ежегодной арендной платы сроком на 5 лет.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.
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ОГлаВление
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