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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
22.12.2021 № 1172
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 782������������������������������������������������������������6
22.12.2021 № 1173
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на предоставление мер социальной
поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1044����������������������������������������������������������������������������������39
22.12.2021 № 1174
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, на реализацию мероприятий, направленных на первичную
профилактику потребления психоактивных веществ, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 16.10.2020 № 1026�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
22.12.2021 № 1175
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям на организацию занятости молодежи, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 20.10.2020 № 1056���������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
22.12.2021 № 1176
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения города Перми, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 18.07.2011 № 354���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
22.12.2021 № 1177
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2015 № 1150 «О создании
и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Перми»����������������������������������������������������������������������������������������������������������50
22.12.2021 № 1178
О прекращении публичных сервитутов в кварталах № 89, 108, ограниченных ул. Ленина, ул. Газеты «Звезда»,
ул. Екатерининской, Комсомольским проспектом Ленинского района города Перми���������������������������������������������������������51
22.12.2021 № 1179
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания отдельным
категориям учащихся, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 975������������������52
22.12.2021 № 1180
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на ремонт и приведение в нормативное состояние
муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 20.10.2020 № 1062���������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
22.12.2021 № 1181
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 774������������������������������������������������������������������������������������59
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22.12.2021 № 1182
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20.10.2021 № 921�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
22.12.2021 № 1183
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 918����������������������������������������������������������������������������������115
22.12.2021 № 1184
О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется
предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 30.06.2021 № 486���������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
23.12.2021 № 1185
О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации города Перми, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 17.06.2015 № 378������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137
23.12.2021 № 1186
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям на популяризацию художественного образования среди жителей,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1018 �����������������������������������������������������138
23.12.2021 № 1187
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми, на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим
работникам образовательных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми
от 16.10.2020 № 1005�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
23.12.2021 № 1189
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Перми, на повышение фонда оплаты труда, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 01.10.2021 № 784 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
23.12.2021 № 1190
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1007�����������������������������154
23.12.2021 № 1191
О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, утвержденное
постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 698����������������������������������������������������������������������������������159
23.12.2021 № 1192
О внесении изменений в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.09.2020
№ 842 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»������������������������������������������������171

№ 99 ч.2, 28.12.2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

23.12.2021 № 1193
О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное и качественное образование»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 891��������������������������������������������������������174
23.12.2021 № 1194
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795����������������������������������������������������������������������������������232
23.12.2021 № 1195
О внесении изменений в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты
на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях и в расчетные показатели
по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям,
оказывающим услуги бухгалтерского учета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 897����������������������������������������������������������������������������������250
23.12.2021 № 1196
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 875��������������������������������������������������������256
23.12.2021 № 1197
О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми в сфере культуры����������������������������263
23.12.2021 № 1198
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.05.2019 № 223 «Об утверждении Порядка
размещения площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории города Перми»�������������������������309
23.12.2021 № 1199
О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Перми в сфере осуществления
муниципального контроля за Правилами благоустройства территории города Перми������������������������������������������������������310
23.12.2021 № 1200
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обращение с животными без владельцев на территории
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 22.10.2020 № 1075��������������������������311
23.12.2021 № 1201
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным
учреждениям,
подведомственным
департаменту
культуры
и
молодежной
политики
администрации
города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 29.09.2021 № 773���������������������������������������������������������������������������������������������������������������312
21.12.2021 № 1202
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 874����������������������������������������������������������������������������������315
21.12.2021 № 1203
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденному постановлением администрации
города Перми от 14.10.2020 № 976������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������318
23.12.2021 № 1204
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 757����������������������������������������������������������������������������������322
23.12.2021 № 1205
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 25.12.2014 № 1043 «Об определении
случаев осуществления банковского сопровождения контрактов»��������������������������������������������������������������������������������������329

4

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ 99 ч.2, 28.12.2021

23.12.2021 № 1206
О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 980����������������������������������������������������������������������������������329

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
23.12.2021 № 145
О создании рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим
организациям������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 02.12.2021 № 21-01-03-1424 «Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������333
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 02.12.2021 № 21-01-03-1428 «Об установлении публичного сервитута
в отдельных целях»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������334
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми от 21.12.2021 № 21-01-03-1481 «Об установлении публичного
сервитута в отдельных целях»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������335
Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.12.2021 № 059-06-01.01-03-р-217
«О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми
от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета
города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых
в департаменте финансов администрации города Перми, в текущем финансовом году»��������������������������������������������������336
Распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от
21.12.2021 № 059-19-01-10-1417 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением начальника департамента имущественных отношений
администрации города Перми от 14.10.2020 № 059-19-01-10-1071»������������������������������������������������������������������������������������338
Распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 20.12.2021 № 059-06-01.01-03-р-215
«О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
утвержденный распоряжением заместителя главы города Перми – начальником департамента финансов
администрации города Перми от 28.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-31»�������������������������������������������������������������������������������340

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 21.12.2021 № 059-37-01-04-248
«О принудительном демонтаже вывесок»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������342
Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 21.12.2021 № 059-37-01-04-249
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»�������������344
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ОГЛАВЛЕНИЕ
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Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 22.12.2021 № 059-37-01-04-250
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми
от 12.11.2021 № 059-37-01-04-224 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно
размещенных) движимых объектов»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������345
Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 22.12.2021 № 059-37-01-04-251
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми
от 12.11.2021 № 059-37-01-04-226 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно
размещенных) движимых объектов»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������346
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1172

О внесении изменений в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 782
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в
городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от
27.02.2019 № 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019
№ 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514, от
16.09.2020 № 846, от 19.10.2020 № 1053, от 19.11.2020 № 1168, от 28.12.2020 № 1339, от 20.02.2021 № 100, от 26.02.2021
№ 118, от 26.04.2021 № 298, от 25.05.2021 № 369, от 08.07.2021 № 510, от 06.09.2021 № 680, от 15.11.2021 № 1006).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

9

1.	 В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
3 576 663,
4 380 582,
33538
7834
бюджет города Перми
2 583 406,
3 005 577,
89796
21808
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
2 289,
8 949,
44701
62962
бюджет Пермского края
396 160,
634 293,
000
550
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
0,000
146 251,
66012
бюджет Российской Федерации
594 806,
585 510,
99041
72558
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе:
3 185 728,
3 556 262,
36524
01732
бюджет города Перми
2 192 815,
2 251 837,
95157
54894
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
1 945,
3 993,
42326
53268
бюджет Пермского края
396 160,
568 668,
000
550
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года)
0,000
146 251,
66012
бюджет Российской Федерации
594 806,
585 510,
99041
72558
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе:
390 934,
486 914,
97014
26526
бюджет города Перми
390 590,
486 914,
94639
26526
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
344,
0,000
02375
3 058 999, 679

2023 год
план
3 869 888,
2251
3 085 635, 163

180 137,100
0,000

542 456, 4995
0,000

0,000

180 137, 100

14 105,
0,000
0,000
13473
576 182,
1 661 720,
784 253, 0621
27005
99146
155 743,
0,000
0,000
71959
605 350,
0,000
0,000
26614
3 978 717, 19061 4 227 253, 80746
3 427 439,
8621
2 679 835, 8001 2 618 032, 816
2 695 686,
800
14 105,
0,000
0,000
13473
523 682,
1 609 220,
731 753, 0621
27005
99146
155 743,
0,000
0,000
71959
605 350,
0,000
0,000
26614
542 456, 4995
180 137,100
180 137, 100

3 501 081, 03874

2021 год
2022 год
план
план
4 852 462, 42925 4 720 720, 67046

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1172
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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4,8

4,2

4,6

52 500,000
2021 год
план
82,9

0,000

278 788, 73914

331 288, 73914

4,4

52 500,000
2022 год
план
83,2

0,000

260 829,763

313 329,763

4,2

52 500,000
2023 год
план
84,9

0,000

209 811, 263

262 311, 263

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 площадь автомокв. 1 956 669, 2 167 938, 2 204 479, 2 167 938, 2 167 938, МКУ
бюджет 162 290, 178 964, 189 284, 191 692, 191 903,
бильных дорог,
м
0
0
13
0
0
«БДР»
города
402
74643
12735
216
416
находящихся на
Перми
содержании
кв. 2 509 490, 2 509 490, 2 535 088, 2 509 490, 2 509 490, МКУ
бюджет 122 204, 146 805, 143 895, 149 757, 149 757,
м
7
7
07
7
7
«БИР»
города
67029
200
58712
156
156
Перми
кв. 2 739 631, 2 739 631, 2 739 631, 2 739 631, 2 739 631, МКУ
бюджет 118 961, 131 808, 133 859, 136 794, 136 794,
м
3
3
3
3
3
«БКР»
города
00805
6552
261
000
000
Перми
кв. 1 551 084, 1 551 084, 1 550 754, 1 551 084, 1 551 084, МКУ
бюджет 259 254, 301 224, 307 255, 307 255, 307 255,
м
9
9
9
9
9
«БЛР»
города
9272
446
100
100
100
Перми
кв. 3 306 354, 3 306 354, 3 306 354, 3 306 354, 3 306 354, МКУ
бюджет 193 292, 210 656, 225 414, 219 303, 219 303,
м
2
2
2
2
2
«БМР» города
805
01896
413
460
460
Перми
кв. 3 235 036, 3 237 289, 3 237 289, 3 237 289, 3 237 289, МКУ
бюджет 133 628, 146 324, 149 026, 149 026, 149 026,
м
6
2
2
2
2
«БОР»
города
898
891
276
276
276
Перми
кв. 3 439 074, 3 439 074, 3 472 577, 3 439 074, 3 439 074, МКУ
бюджет 231 994, 280 013, 288 740, 289 543, 289 543,
м
5
5
500
5
5
«БСР»
города
53172
6006
56042
256
256
Перми
кв. 425 498,
542 000,
542 000,
542 000,
542 000,
МКУ
бюджет 13 855,
20 191,
18 748,
18 844,
18 946,
м
8
55
52
52
52
«БНЛ» города
642
138
884
484
384
Перми

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, %
смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс.
населения, случаев

0,000
2019 год
план
65,8

0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

бюджет Пермского края
10 Показатели конечного результата целей программы

0,000

бюджет города Перми

337 406,
50082
266 825,
40388
4 956,
09694
65 625,000
2020 год
план
70,8

0,000

подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе:
8
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154 277,
3

147 138,
3

120 020,
11

33 373,
81

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м
629 530,
902

23 309,
07

91 594,
11

135 078,
7

112 765,
900

27 883,
112

652 472,
9322

23 287,
04

94 876,
9022

135 057,
0

130 188,
09

28 196,
51

94 311,
6

80 906,
79

65 649,
0

687 946,
878

23 287,
04

82 432,
0

135 078,
7

128 879,
7

88 673,
208

82 728,
0

72 849,
23

74 019,
0

2.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

764 471,
6

34 380,
15

кв.
м

кв.
м

107 756,
9

кв.
м

итого по ПНР
1.1.1.1.1.2

74 947,
23

83 462,
13
96 668,
28

67 284,
5

84 062,
9

640 104,
67

23 287,
04

82 432,
0

135 078,
7

128 879,
7

25 811,
0

82 728,
0

72 849,
23

89 039,
0

кв. 19 162 840, 19 492 863, 19 588 174, 19 492 863, 19 492 863,
м
0
35
82
32
32

1.1.1.1.1.2 площадь автомокв.
бильных дорог, в
м
отношении которых
выполнен ремонт
кв.
м

итого по ПНР

-

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

-

бюджет 1 235 482, 1 415 988, 1 456 224, 1 462 215, 1 462 529,
города
88426
69619
20889
948
048
Перми
бюджет 53 380,
38 359,
39 396,
57 165, 413 580,
города
3454
34621
68472
884
084
Перми
42 028,
45 722,
41 153,
41 153,
бюджет 53 659,
971
409
02688
944
944
города
Перми
бюджет 53 648,
44 648,
42 375,
44 142,
44 142,
04195
0968
573
000
000
города
Перми
бюджет 18 214,
15 761, 290 617, 285 640, 16 070,
города
7008
754
600
000
800
Перми
бюджет 69 868,
55 180,
53 909,
53 909,
53 909,
города
615
5444
440
440
440
Перми
бюджет 59 518,
48 080,
49 023,
49 023,
49 023,
города
050
862
624
624
624
Перми
бюджет 71 272,
52 116,
51 158,
47 544,
47 544,
города
04878
74134
83825
744
744
Перми
бюджет 11 798,
9 134,
9 313,
9 313,
9 313,
города
800
500
616
616
616
Перми
бюджет 391 360, 305 310, 581 517, 587 893, 674 738,
города
57293
25375
40285
252
252
Перми
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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количество
деревьев, в
отношении
которых
выполнена
санитарная
обрезка (невыполнение
показателя за
отчетный год)
количество
деревьев, в
отношении
которых
выполнена
санитарная
обрезка
итого по ПНР
1.1.1.1.1.3
итого по ПНР
1.1.1.1.1.3 (невыполнение
показателя за
отчетный год)

1.1.1.1.1.3 количество
деревьев, в
отношении
которых
выполнена
санитарная
обрезка

173

280

218

60

495

269

860

301

40

2 395

301

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

-

1 625

24

-

211

270

354

60

321

281

104

-

1 417

24

-

203

193

352

58

211

271

105

-

1 223

22

-

194

184

212

55

202

259

95

-

1 170

21

-

186

176

203

53

193

247

91

-

-

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»

131,600

734,75292

2 738, 9452

859,723

1 298,800

222,430

576,15306

1 165, 6305

721,000

бюджет города
7 714,
Перми
28176
бюджет города Пер- 734,75292
ми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

бюджет города
Перми

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

7 190,
447
0,000

135,600

1 180,
000
0,000

1 286,
800
880,047

1 570,
000
1 223,
400
336,600

578,000

0,000

4 292,10351

135,600

0,000

418,89941

417,82181

1 286,800

336,600

599,914

747,72302

348,74527

1 286,
800
1 119,
200
1 180,
000
0,000

7 429,
600
0,000

7 429,
600
0,000

135,600 135,600

1 286,
800
1 119,
200
1 180,
000
0,000

1 570,
1 570,
000
000
1 223,
1 223,
400
400
336,600 336,600

578,000 578,000
10
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79

76

154

72

326

80

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

995

101

ед.

ед.

107

ед.

618

9

76

137

127

22

109

101

37

516

9

76

69

124

21

-

97

44

440

8

70

66

76

20

73

93

34

422

8

67

64

73

19

69

89

33

2.3. строки 1.1.1.1.1.7.1-1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7.1 протяженность пакм
27,267 35,671 50,237
спортизированных
автомобильных
дорог
1.1.1.1.1.8 площадь земельных тыс. 332,6 166,3 166,3 166,3 166,3
кв. м
участков, занятых
автомобильными
85,0
74,6
дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу
1.1.1.1.1.9 площадь автомотыс. 551,1 551,1 551,1 551,1 551,1
кв. м
бильных дорог, в
отношении которых
выполнена оценка
технического состояния (диагностика)

итого по ПНР

1.1.1.1.1.4 количество
ликвидированных
аварийных
(упавших)
деревьев

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
МКУ
«БНЛ»
267,709

615,200

297,900

260,73194

527,544

493,900

436,400

582,400

152,400

553,600

710,600

261,600

1 155,
94823
473,
48337

590,
967

1 095,
94584
1 411,
69904

600,000

901,
19375

1 679,02942

61,400

189,56959

189,05019

582,400

152,400

0,000

344,56398

159,64566

694,8972

3 292,
400

61,400

бюджет города
3 015,
Перми
93415
0,000
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
периода)
бюджет города 400,84676
Перми

0,000

4 128,
19324

159,600

1 505, 6083 534,000

бюджет города
Перми

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

1 762,
800
0, 000

0,000

3 362,
400

61,400

600,000 600,000

1 696,
300
0, 000

1 404,
100

3 362,
400

61,400

534,000 534,000

506,400 506,400

582,400 582,400

152,400 152,400

553,600 553,600

710,600 710,600

261,600 261,600
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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ед.

28

28

28

28

28

МКУ «Пермблагоустройство»

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

-

МКУ
«БДР»

бюджет
города
Перми

0,000

131,
500
0,000

0,000

364,538

0,000

0,000

2 075 733, 2 161 553,
100
600
2 075 733, 2 161 553,
100
600
0,000
0,000

2.8. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источбюджет города Перми
69 206,
30 978, 18 759,00743
33 275,
33 275,
никам финансирования
19432
91411
000
000
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе
итого
1 840 256, 1 846 448, 2 140 506, 2 178 742, 2 264 562,
по источникам финансирования
26506
35233
23341
200
700
бюджет города Перми
1 838 515, 1 844 999, 2 135 986, 2 178 742,
2 264
12352
24105
43788
200
562,700
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1 741,
1 449,
4 519,79553
0,000
0,000
ния отчетного года)
14154
11128

-

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по
итого
1 701 255, 1 745 735,
2 052 013,
источникам финансирования
62981
33822
12598
бюджет города Перми
1 699 574, 1 744 286,
2 047
8292
22694
493, 33045
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова1 680,
1 449,
4 519,79553
ния отчетного года)
80061
11128

2.6. после строки 1.1.1.1.3.6 дополнить строкой 1.1.1.1.3.7 следующего содержания:
1.1.1.1.3.7 Количество объектов, в отношении которых проведены работы
ед. - - 7
по восстановлению нарушенного благоустройства по итогам демонтажа рекламных конструкций и нестационарных торговых
объектов

0,000

131,
500
0,000

0,000 0,000 18,126 0,000 0,000

37,41224

138,58696 172,3008

бюджет
города
Перми

0,000

145,144

2.4. после строки 1.1.1.1.1.12 дополнить строкой 1.1.1.1.1.13 следующего содержания:
1.1.1.1.1.13 Количество бесхозяйных объектов, в отношении которых выполнена инвентаед. - - 1 - - «АИР»
ризация и паспортизация

1.1.1.1.1.10 количество гидрометеорологических
справок
12
№ 99 ч.2, 28.12.2021

п. м 21 337, 34 21 337,
34

21 337,
34

21 337,
34

21 337,
34

МКУ
бюджет
«Пергорода
мблагоу- Перми
стройство»

24 889,
500

23 219,
01496

31 152,
03317

36 008,
860

22 694,
500

52 128,
85496

142 431,
39804

бюджет
Российской Федерации

бюджет
Российской Федерации

МКУ
«БКР»

МКУ
«БСР»

- -

1,66

2,53

2,22

26 29 682,4 - 075,0

38
876,0

2.11. строки 1.1.1.3.1.7, 1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.7 площадь проезжей части автомобилькв. 60 550, 33
23 553,05 - ных дорог (включая заездные карманы и
м
0
888,3
съезды), в отношении которых выполнен
ремонт
площадь тротуара, в отношении которого кв.
2
- выполнен ремонт
м
820,0
протяженность участка автомобильной
км 5,42
3,19
1,215
- дороги, в отношении которой выполнен
ремонт

2.10. строку 1.1.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.3 площадь проезжей части автомобильных дорог
кв.
(включая заездные карманы и съезды), в отноше- м
нии которых выполнен ремонт
протяженность участка автомобильной дороги, в км
отношении которой выполнен ремонт

89 285,
75784

38 280,
12293

60 195,
12161

57 413,
53304

0,000 0,000

0,000 0,000

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по
итого
66 422,
56 593,
66 589,
61 565,
48 251,
источникам финансирования
67205
9834
8569
460
100
бюджет города Перми
66 422,
54 049,
57 004,
61 565,
48 251,
67205
562
5177
460
100
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова0,000
2 544,
9 585,
0,000
0,000
ния отчетного года)
4214
3392
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том
итого
66 422,
56 593,
66 589,
61 565,
48 251,
числе по источникам финансирования
67205
9834
8569
460
100
бюджет города Перми
66 422,
54 049,
57 004,
61 565,
48 251,
67205
562
5177
460
100
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова0,000
2 544,
9 585,
0,000
0,000
ния отчетного года)
4214
3392

1.1.1.2.1.1 протяженность
элементов искусственных дорожных сооружений,
в отношении которых осуществляется содержание и ремонт
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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-

км

2,18

-

кв. 15 470,
м
0
0,68

6 802,0

- -

- - МКУ
«БНЛ»

бюджет
Российской Федерации

22 172,
33325

0,000

18 802,
20206

0,000 0,000

ед. - - - 14 9

МКУ
«ПДДД»

бюджет 0,000 0,000 0,000 17 367,13278 8 439,14879
Пермского
края

2.15. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

2.14. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источниитого
2 501 485, 2 488 553, 2 812 446,
2 845
3 044 566,
кам финансирования
92752
06131
35645
226, 56596
8621
бюджет города Перми
1 904 937, 1 899 048, 2 192 990,
2 240
2 312 813,
79557
80305
95558
307, 660
800
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования от1 741,
3 993,
14 105,
0,000
0,000
четного года)
14154
53268
13473
бюджет Пермского края
0,000
0,000
0,000
604 918,
731 753,
90596
0621
бюджет Российской Федерации
594 806, 585 510,
605 350,
0,000
0,000
99041
72558
26614

2.13. строку 1.1.1.3.2.10 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.2.10 количество установленных, модернизированных светофорных объектов

2.12. строку «итого по ПНР 1.1.1.3.1» изложить в следующей редакции:
итого по ПНР 1.1.1.3.1 кв. м 331 803,4 243 220,07 387 - - Итого
594 806, 99041 585 510, 72558 605 350, 26614 0,000 0,000
716,290
бюджет Российской Федерации
594 806,
585 510,
605 350,
0,000 0,000
99041
72558
26614

1.1.1.3.1.8 площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и
съезды), в отношении которых выполнен
ремонт
протяженность участка автомобильной
дороги, в отношении которой выполнен
ремонт
14
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1.1.3.1.1.1 площадь
проезжей
части
автомобильных
дорог,
в отношении
которых
выполнен
ремонт

-

19 313,
8

21 520,
0

15 018,
5

308,
5

33 979,
8

30 416,
0

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

кв. м

13
947,0

33 793,
2

18 260,
62

2 405,
0

10 708,
0

7 862,
9

14 740,
0

5 054,0

33 352,
0

15 000,
0

6 632,0

48 136,
0

-

24 200,
0

16 453,
5

-

18 553,
7

-

-

-

-

12 718,
8

10 378, 9

10 378,
9

15 985,
7

10 378,
9

16 445,
3

14 188,
7

МКУ
«БСР»

МКУ
«БОР»

МКУ
«БМР»

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БКР»

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
4 394,
594
19 338,
61620
393,
503
1 034,
08064
6 347,
753
43 810,
71433
20 691,
946
90 073,
97231

6 728,
429
30 953,
76529
0,000

9 861,
290
45 185,
12323
0,000

0,000

0,000

2 454,
60124
8 103,
61621
3 011,
60691
62 662,
67777
14 103,
54258
44 754,
47376
15 247,
6302
51 994,
18219

5 834,
39833
19 613,
55762
0,000

8 511,
80184
25 773,
98098
6 263,
96929
22 040,
62388
6 251,
66012
0,000
0,000

0,000
0,000

10 003,
840

17 491,
950
18 932,
5418
64 320,
5672
2 500,960

4 211,
2752
16 845,
1008
4 383, 050

7 451,
793
49 586,
77365
1 081,
22116

0,000

18 175,
800
65 963,
2855

0,000

21 824,
200
100 000,
000
0,000

0,000

0,000

35 052,
700
0,000

35 052,
600
0,000

35 052,
700
0,000

35 052,
600
0,000

0,000

0,000

0,000

35 052,
600
0,000

0,000

35 052,
700
0,000

35 052,
700
0,000

0,000

0,000

0,000

9 204,
580
36 665,
420
0,000
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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кв. м

18 000,
0

120 556, 119 716,
6
72

-

132
374, 0

-

35 007,
2

-

90 475,
2

-

-

МКУ
«БНЛ»

бюджет города 0,000
Перми
бюджет Перм0,000
ского края
итого
278 813,
787
бюджет города 48 417,
Перми
515
бюджет Перм- 230 396,
ского края
272
0,000
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
160
819,
336

6 963,
2545
30 523,
18759
334 108,
76501
62 390,
80489
265 466,
300
6 251,
66012

182
798,
674

0,000

245 368,
600
245 368,
600
0,000

0,000

0,000

-

АСР

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

65,000

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.20.строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источниитого
236,07272 0,000 65,000 0,000 0,000
кам финансирования
бюджет города Перми
31,791 0,000 65,000 0,000 0,000
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет- 204,28172 0,000 0,000 0,000 0,000
ного года)

2.19. после строки 1.1.4.1.4.3 дополнить строкой 1.1.4.1.4.4, следующего содержания:
1.1.4.1.4.4 Количество объектов, в отношении которых проведена техед. - - 1 ническая инвентаризации бесхозяйных сетей наружного
освещения

2.18. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.3 Финансовое обеспечение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта
сетей наружного освещения города Перми

123 344,
600

185 566, 145 390, 145 390,
100
000 <*> 000 <*>

205 963,
2855
40 000,
000
165 963,
2855
0,000

0,000

0,000
242 679,
07281
46 684,
200
194 913,
65165
1 081,
22116

0,000

0,000

2.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источнибюджет города
199 640,
215 407,
211 662,
123 547,
кам финансирования
Перми
400
641
563
872

2.16. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.1.1 протяженность сетей наружного освеще- км 1 442, 1 501, 1 531, 1 590, 1 658, «ДДБ» бюджет
ния, находящихся на содержании в рамках
646
367
237
607
307
города
выделения субсидий
Перми

итого по
ПНР

кв. м
16
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2.22. строки 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 разработанная проектно- ед. 2 1 - МКУ «Персметная документация на
мблагоуархитектурную подсветку
стройство»
зданий

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

0,000
0,000

0,000
0,000

12 200,000

2 492,884

0,000

7 767,116

0,000

0,000

2.21. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по
итого
300 934,
433 238,
600 801,663
189 222,
137 504,
источникам финансирования
17272
441
372
400
бюджет города Перми
220 729,
286 797,
436 044,263
189 222,
137 504,
891
941
372
400
бюджет города Перми
204,
0,000
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные ас28172
сигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
80 000,
66 440,
18 316,
0,000
0,000
000
500
900
бюджет Пермского края
0,000
80 000,
146 440,
0,000
0,000
(неиспользованные ас000
500
сигнования отчетного
года)
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансироитого
300 934,
433 238,
600 801,663
189 222,
137 504,
вания
17272
441
372
400
бюджет города Перми
220 729,
286 797,
436 044,263
189 222,
137 504,
891
941
372
400
204,
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Перми
28172
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края
80 000,
66 440,
18 316,
0,000
0,000
000
500
900
0,000
80 000,
146 440,
0,000
0,000
бюджет Пермского края
000
500
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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10

48 61 -

МКУ «Пер- бюджет гомблагоустрой- рода Перми
ство»
бюджет
Пермского
края
бюджет
Пермского
края (неиспользованные ассигнования
отчетного
года)
ед. - 100 99 57 - МКУ «Пербюджет
мблагоуПермского
стройство»
края
бюджет
Пермского
края (неиспользованные ассигнования
отчетного
года)

ед. 6

52 271, 7816

0,000

7 728,
2184

0,000

0,000

222 361,
750

60 000,
000

0,000

0,000

0,000

8 221, 99843

36 593, 59852

0,000

261 658,
11988

484,332

0,000
0,000

148 502, 784
838 338,
800
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

986 841, 584

0,000

74 127,372

0,000

764 211,
428

140 735, 668

2.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по
итого
60 000,000 282 361,
321 650,
источникам финансирования
750
93283
бюджет города Перми
0,000
0,000
2 977,
216
бюджет Пермского края
60 000,
222 361,
310 451,
000
750
7184
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования
0,000
60 000, 000
8 221,
отчетного года)
99843

1.1.5.1.1.3 количество сооружений,
в отношении которых
выполнена праздничная
иллюминация

1.1.5.1.1.2 количество зданий, обеспеченных архитектурной
подсветкой фасадов
18
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итого

бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финанитого
сирования
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источнивсего
кам финансирования
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Российской Федерации

Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе
по источникам финансирования
236 761,
750
60 000,000

300 361,750
3 600,000
236 761,
750
60 000,000

3 556 262,
01732
2 251 837,
54894
3 993,
53268

568 668,
550
146 251,
66012

585 510,
72558

60 000,000

60 000,
000
0,000
60 000,
000
0,000

3 185 728,
36524
2 192 815,
95157
1 945,
42326

396 160,
000
0,000

594 806,
99041

0,000

3 600,000

300 361,750

0,000

60 000,000

605 350,
26614

523 682,
27005
155 743,
71959

3 978 717,
19061
2 679 835,
8001
14 105,
13473

321 650,
93283
2 977,
216
310 451,
7184
8 221,99843

321 650,
93283
2 977,
216
310 451,
7184
8 221,99843

0,000

1 609 220,
99146
0,000

2 618 032,
816
0,000

4 227 253, 80746

838 338,
800
0,000

148 502,784

986 841,584

838 338,
800
0,000

148 502,784

986 841,584

0,000

731 753,
0621
0,000

3 427 439,
8621
2 695 686,
800
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному
мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме
1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед. 1 1
1
1
1
МКУ «Пербюджет города
310 780,
368 857, 419 779,1685
335 154,
335 154,
1.3.1.1.1.1 количество мунимблагоустройПерми
895
84526
000***
000***
ципальных казенство»
ных учреждений,
бюджет города
344,
0,000
0,000
0,000
0,000
осуществляющих
Перми (неисполь02375
функцию муницизованные ассигнопального заказчика
вания отчетного
работ, имеющих
года)
оценку эффективед. - 1
1
1
1
МКУ
бюджет города
0,000
39 950,
42 561,
43 925,
43 925,
ности деятельнос«ПДДД»
Перми
043
100
600
600
ти учреждений не
ед. 1 1
1
1
1
МКУ «БДР»
бюджет города
9 816,
9 297,
9 906,
9 608,
9 608,
менее «удовлетвоПерми
200
544
940
000
000
рительно»
ед. 1 1
1
1
1 МКУ «БИР»
бюджет города
11 687,
9 970,
10 277,000
10 197,
10 197,
Перми
95139
522
700
700
ед. 1 1
1
1
1 МКУ «БКР»
бюджет города
10 396,
9 734,
10 018,100
9 936,
9 936,
Перми
600
508
900
900
ед. 1 1
1
1
1
МКУ «БЛР»
бюджет города
9 366,
9 027,
10 287,991
9 406,
9 406,
Перми
700
829
200
200
ед. 1 1
1
1
1 МКУ «БМР»
бюджет города
12 501,
12 345,
12 930,200
12 824,
12 824,
Перми
100
546
700
700
ед. 1 1
1
1
1 МКУ «БОР»
бюджет города
9 965,
9 489,
9 742,100
9 658,
9 658,
Перми
400
768
500
500
ед. 1 1
1
1
1
МКУ «БСР»
бюджет города
10 967,
12 711,
11 119,900
10 979,
10 979,
Перми
400
477
700
700
ед. 1 1
1
1
1 МКУ «БНЛ»
бюджет города
5 108,
5 529,
5 834,000
5 785,
5 785,
Перми
700
183
200
200
итого по ПНР
ед. 9 10 10 10 10
итого
390 934,
486 914, 542 456, 4995
180 137,
180 137,
97014
26526
100
100
бюджет города
390 590,
486 914, 542 456, 4995
180 137,
180 137,
Перми
94639
26526
100
100
бюджет города
344,
0,000
0,000
0,000
0,000
Перми (неисполь02375
зованные ассигнования отчетного
года)
20
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бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)

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

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

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

итого

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

390 934,
97014
390 590,
94639
344,
02375

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

486 914,
26526
486 914,
26526
0,000

0,000

542 456,4995

542 456,4995

0,000

542 456,4995

542 456,4995

542
456,4995
0,000

542 456, 4995

0,000

542 456,4995

542 456,4995

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

180 137,
100
180 137,
100
0,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
4.1. строки 1.4.1.1.1.1-1.4.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

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

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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-

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

15

288

121

231

398

137

155

170

0,
307
4,
700
4,
500
3,
700
7,
650
6,
800
3,
800
8,
400
0,
450
40,
307
607

- 2 122

-

ед.

ед.

-

ед.

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

тыс. ед. -

3 010

35

620

412

492

651

251

359

190

4,
940
4,
730
3,
900
8,
000
7,
130
4,
000
8,
800
0,
466
41,
966
-

-

2 112

20

400

170

322

555

190

217

238

5,
170
4,
950
4,
080
8,
380
7,
460
4,
190
9,
220
0,
482
43,
932
-

-

МКУ
бюджет города
«ПДДД»
Перми
5,
МКУ «БДР» бюджет города
170
Перми
4,
МКУ «БИР» бюджет города
950
Перми
4,
МКУ «БКР» бюджет города
080
Перми
8,
МКУ «БЛР» бюджет города
380
Перми
7,
МКУ
бюджет города
460
«БМР»
Перми
4,
МКУ «БОР» бюджет города
190
Перми
9,
МКУ «БСР» бюджет города
220
Перми
0,
МКУ «БНЛ» бюджет города
482
Перми
43,
бюджет города
932
Перми
МКУ
бюджет города
«ПДДД»
Перми
238 МКУ «БДР» бюджет города
Перми
217
МКУ
бюджет города
«БИР»
Перми
190 МКУ «БКР» бюджет города
Перми
555 МКУ «БЛР» бюджет города
Перми
322
МКУ
бюджет города
«БМР»
Перми
170
МКУ
бюджет города
«БОР»
Перми
400 МКУ «БСР» бюджет города
Перми
20
МКУ
бюджет города
«БНЛ»
Перми
2 112
бюджет города
Перми

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 689,
565

36,751

705,625

296,460

565,970

975,100

335,662

379,763

598,
800
2 619,
00825
2 726,
7905
3 019,
14312
3 621,
29071
3 764,
03888
3 072,
78675
4 890,
77145
295,
00556
24 607,
63522
1 977,
719
416,515

9 637,
1984

1 755,
7392
1 400,
400
1 718,
45923
1 767,
300
148,000

1 029,
700
957,000

860,600

5 581,
000
295,
500
20 322,
390
0,000

1 784,
403
2 184,
313
1 881,
080
4 178,
326
2 731,
325
1 686,443

0,000
3 278,
800
3 139,
300
2 587,
500
5 314,
600
4 731,
100
2 657,
300
5 847,
300
305,
700
27 861,
600
0,000

0,000

5 689,
600

1
077,500
54,000

5 689,
600

1 077,
500
54,000

458,000 458,000

1 495,
1 495,
200
200
867,400 867,400

511,800 511,800

584,500 584,500

641,200 641,200

3 278,
800
3 139,
300
2 587,
500
5 314,
600
4 731,
100
2 657,
300
5 847,
300
305,
700
27 861,
600
0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

итого по ПНР

1.4.1.1.1.2 количество установленных
(демонтируемых) дорожных
знаков

итого по ПНР

1.4.1.1.1.1 количество дорожных знаков
на содержании
22
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тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
тыс. кв.
м
-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,
60038
17,
11024
9,
36506
21,
98024
18,
89359
11,
14144
24,
84446
0,
93959
119,
875

832,
28458
0,000
8,86163
111,
36060
0,000
1 567,
02089
2 526,
63144

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

0,000
0,000

0,000

7,10374

9 475,
37309
11 522,
23916
3 769,
67031
17 321,
80077
9 244,
03904
2 900,
11683
14 915,
49363
244,
57528
69 393,
30811

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 871,
160
1 597,
180
9 599,
193

553,573

107,800

1 000,
600
2 361,
080
107,800

15 191,
89179
12 684,
744
3 320,
624
19 651,
72946
8 815,
147
2 689,
481
11 618,
84606
972,
276
74 944,
73931

7 002,800

1 004,600

995,200

1 000,600

1 000,600

1 000,600

1 000,600

1 000,600

10 842,
100
13 080,
200
4 048,
300
19 748,
800
9 321,
200
2 900,
200
14 990,
700
244,
600
75 176,
100

1 004,
600
7 002,
800

1 000,
600
1 000,
600
1 000,
600
1 000,
600
1 000,
600
995,200

10 842,
100
13 080,
200
4 048,
300
19 748,
800
9 321,
200
2 900,
200
14 990,
700
244,
600
75 176,
100

4.3. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:

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

МКУ «БДР» бюджет города
Перми
МКУ «БИР» бюджет города
Перми
МКУ «БКР» бюджет города
Перми
МКУ «БЛР» бюджет города
Перми
МКУ
бюджет города
«БМР»
Перми
МКУ «БОР» бюджет города
Перми
МКУ «БСР» бюджет города
Перми
МКУ «БНЛ» бюджет города
Перми
бюджет города
Перми

МКУ
«БДР»
МКУ
«БИР»
МКУ
«БКР»
МКУ
«БЛР»
МКУ
«БМР»
МКУ
«БОР»
МКУ
«БСР»
-

15,
60038
17,
11024
9,
36506
21,
98024
18,
89359
11,
14144
24,
84446
0,
93959
119,
875

237
40
237
40
237
40
237
40
237
40
237
38
238
40
1 660
278

15,
60038
17,
11024
9,
36506
21,
98024
18,
89359
11,
14144
24,
84446
0,
93959
119,
875

237
40
237
40
237
40
237
40
237
40
237
38
238
40
1 660
278

20,
75729
17,
11024
9,
37701
21,
98024
18,
89359
15,
7654
27,
23512
3,
73501
134,
8539

4.2. строку 1.4.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.7 протяженность (ком
0
237
личество) установед. 2
40
ленных (демонтим
218
359
руемых) дорожных
ед. 4
40
ограждений
м
ед. 40
м
ед. 3
40
м
230
ед. 46
м
710
ед. 20
м
400
343
ед.
27
40
итого по ПНР
м
618
1 879
ед. 82
220

итого по ПНР

1.4.1.1.1.3 площадь нанесенной дорожной разметки
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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0,000
0,000
0,000
0,000

бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
Итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)

МКУ
«ПДДД»

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

21 875,
000
65 625,
000

0,000
0,000

52 500, 000

17 500, 000

52 500,
000

0,000

10 641, 0204 0,000 0,000

129 857, 129 857,
400
400
129 857, 129 857,
400
400
0,000
0,000

129 857, 129 857,
400
400
129 857, 129 857,
400
400
0,000
0,000

52 500,
000

52 500,
000

52 500,
000
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331 288, 313 329, 262 311,
73914
763
263
278 788, 260 829, 209 811,
73914
763
263
0,000
0,000
0,000

источникам финансирования»

52 500,
000

17 500,
000

4.6. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам фиитого
0,000 337 406,
нансирования
50082
бюджет города Перми
0,000 266 825,
40388
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет- 0,000 4 956,
ного года)
09694
бюджет Пермского края
0,000 65 625,
000

4.5. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2.3.1 количество стационарных фотовидеофиксаед. - 25 28 20 15
торов, установленных на аварийно-опасных
участках улично-дорожной сети города Перми

3 944,
81305

130 743, 127 322, 44074
81278
125 911, 127 322, 44074
68345
4 832,
0,000
12933
130 743,
127 322,
81278
44074
125 911,
127 322,
68345
44074
4 832,
0,000
12933

бюджет 0,000
города
Перми

0,000

бюджет города Перми

МКУ
«ПДДД»

0,000

Итого

4.4. строку 1.4.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2.2.3 количество светофорных объектов (установленных, дооборудоед. - 26 24 - ванных и приведенных в нормативное состояние в течение года),
расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства

Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по
источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования
24
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10.02.2021 25.12.2021

1.1.1.1.1.4 Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе
1.1.1.1.1.5 Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе

01.01.2021 31.12.2021

01.02.2021 25.12.2021

1.1.1.1.1.3 Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском районе

МКУ
«БИР»

15.04.2021 15.10.2021

1.1.1.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе

6. В приложении 1:
6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог в ДзерМКУ 01.01.2021 31.12.2021
жинском районе
«БДР»

площадь автомобильных
дорог, находящихся на содержании
площадь автомобильных
дорог, в отношении которых выполнен ремонт
количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка
количество ликвидированных аварийных (упавших)
деревьев
площадь автомобильных
дорог, находящихся на содержании

6

10

48

61

-

кв. 2 204 479,13 бюджет 189 284,12735
м
города
Перми
кв.
65 649,0
бюджет 39 396,68472
м
города
Перми
348,74527
ед.
105
бюджет
города
Перми
159,64566
ед.
44
бюджет
города
Перми
кв. 2 535 088,07 бюджет 143 895,58712
м
города
Перми

ед.

Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.
2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечаю%
65,8
70,8
82,9
83,2
84,9
щих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми
смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев
случа4,2
4,8
4,6
4,4
4,2
на 100 тыс. населения
ев

5.2 строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5
Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми
количество зданий, имеющих архитектурную подсветку

1

0,000 337 406, 331 288, 313 329, 262 311,
50082
73914
763
263
бюджет города Перми
0,000 266 825, 278 788, 260 829, 209 811,
40388
73914
763
263
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчет- 0,000 4 956,
0,000
0,000
0,000
ного года)
09694
бюджет Пермского края
0,000 65 625, 52 500, 52 500, 52 500,
000
000
000
000

итого

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:
5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
25

3 472 577,
5

25.12.2021

протяженность паспортизированных автомобильных
дорог

км

35,671

01.01.2021 31.12.2021 площадь автомобильных дорог, кв. 94 876,9022
в отношении которых выполнен м
ремонт
01.01.2021 31.12.2021 количество деревьев, в отноше- ед.
203
нии которых выполнена санитарная обрезка
01.01.2021 31.12.2021 количество ликвидированных
ед.
76
аварийных (упавших) деревьев

6.6. строки 1.1.1.1.1.41-1.1.1.1.1.44 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.41 Паспортизация автомоМКУ «Пермблагоу10.01.2021
бильных дорог
стройство»

1.1.1.1.1.27 Санитарная обрезка деревьев вдоль
улично-дорожной сети в Свердловском районе
1.1.1.1.1.28 Ликвидация аварийных (упавших)
деревьев вдоль улично-дорожной
сети в Свердловском районе

1.1.1.1.1.26 Ремонт автомобильных дорог в
Свердловском районе

кв.
м

3 306 354,2

211

ед.

кв. м

94311,6

кв. м

31.12.2021 площадь автомобильных
дорог, находящихся на
содержании

2 739 631,3

кв. м

6.5. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.28 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.25 Содержание автомобильных дорог
МКУ 01.01.2021 31.12.2021 площадь автомобильных дорог,
в Свердловском районе
«БСР»
находящихся на содержании

6.3. строку 1.1.1.1.1.12 признать утратившей силу;
6.4. строку 1.1.1.1.1.17 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.17 Содержание автомобильных доМКУ
01.01.2021
рог в Мотовилихинском районе
«БМР»

6.2. строки 1.1.1.1.1.9-1.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.9 Содержание автомобильМКУ
01.01.2021 31.12.2021 площадь автомобильных
ных дорог в Кировском
«БКР»
дорог, находящихся на сорайоне
держании
1.1.1.1.1.10 Ремонт автомобильных
15.04.2021 15.10.2021 площадь автомобильных
дорог в Кировском районе
дорог, в отношении которых выполнен ремонт
01.02.2021 25.12.2021 количество деревьев, в от1.1.1.1.1.11 Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-доношении которых выполрожной сети в Кировском
нена санитарная обрезка
районе

бюджет
города
Перми

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

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

901,19375

189,56959

418,89941

51 158,83825

288 740,56042

225 414,413

599,914

42 375,573

133 859,261

26
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Диагностика (оценка
технического состояния)
автомобильных дорог

Получение гидрометеорологической информации

1.1.1.1.1.43

1.1.1.1.1.44

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

МКУ «Пермблагоустройство»

01.01.2021

10.01.2021

10.01.2021

31.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

тыс.
кв.
м

тыс.
площадь автомобильных
дорог, в отношении которых кв.
выполнена оценка техничем
ского состояния (диагностика)
количество гидрометеороло- ед.
гических справок

площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении
которых выполнены мероприятия по землеотводу

28

551,1

74,6

166,3

количество восстановленных
элементов благоустройства

ед.

7

18,126

бюджет
города
Перми

364,538

2 052 013,12598
2 047 493,33045
4 519,79553

бюджет
города
Перми

172,3008

590,967

473,
48337

1 155,
94823

6.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
18 759,00743

6.9. после строки 1.1.1.1.3.9.1 дополнить строкой 1.1.1.1.3.9.2 следующего содержания:
1.1.1.1.3.9.2
восстановление нарушенного блаМКУ
15.04.2021
15.10.2021
гоустройства по итогам демонтажа
«БДР»
рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов

6.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансироваИтого
ния
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования 2020
года)
бюджет
города
Перми

6.7. после строки 1.1.1.1.1.45 дополнить строкой 1.1.1.1.1.46 следующего содержания:
1.1.1.1.1.46 инвентаризация и паспортизация бесхозяйного объекта «АИР» 01.10.2021 31.12.2021 количество бесхозяйных объ- ед.
«Автодорожный тоннель под железнодорожной магиектов, в отношении которых
стралью на 1442 км. перегона ст. Пермь2-ст. Бахареввыполнена инвентаризация и
ка»
паспортизация

Выполнение мероприятий по землеотводу

1.1.1.1.1.42
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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31.12.2021

протяженность
элементов искусственных дорожных сооружений,
в отношении которых осуществляется содержание и ремонт

п. м

21 337, 34

бюджет
города
Перми

Итого
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2020 года)
31 152,03317

2 140 506,23341
2 135 986,43788
4 519,79553

6.13. строки 1.1.1.3.1.3.1-1.1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.3.1 ул. 5-я Каховская от
МКУ 15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомобильной
ул. Адмирала Ушако- «БКР»
дороги, в отношении которой выполнен
ва до ул. Волгодонремонт
ской
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы
и съезды), в отношении которых выполнен ремонт
1.1.1.3.1.3.2 ул. Генерала Панфи15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомобильной
лова от ул. Ласьвиндороги, в отношении которой выполнен
ской до разворотного
ремонт
кольца
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы
и съезды), в отношении которых выполнен ремонт

0,32
5 618,0

1,4
16 884,0

км
кв. м

км
кв. м

10 826,111

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
бюджет 36 743, 01378
Российской Федерации

бюджет
Российской Федерации

6.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
итого
66 589,8569
бюджет города Перми
57 004,5177
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова9 585,3392
ния 2020 года)
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
итого
66 589,8569
бюджет города Перми
57 004,5177
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова9 585,3392
ния 2020 года)

6.11. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 Содержание и ремонт
МКУ «Пермблагоу01.01.2021
искусственных дорожстройство»
ных сооружений

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
28
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МКУ
«БКР»

11 938,81

0,41
8 301,74

0,26
2 399,0

0,095
913,5

кв. м

км
кв. м

км
кв. м

км
кв. м

7 180,4

кв. м

0,45

0,5

км

км

15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомобильной
дороги, в отношении которой выполнен
ремонт
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы
и съезды), в отношении которых выполнен ремонт

6.14. строки 1.1.1.3.1.7.1-1.1.1.3.1.7.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.7.1 ул. Павла Соловьева от
МКУ 15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомоул. Героев Хасана до
«БСР»
бильной дороги, в отношении
ул. Куйбышева
которой выполнен ремонт
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая
заездные карманы и съезды), в
отношении которых выполнен
ремонт
1.1.1.3.1.7.2 ул. Николая Остров15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомоского от ул. 1-й Красбильной дороги, в отношении
ноармейской до ул.
которой выполнен ремонт
Революции
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая
заездные карманы и съезды), в
отношении которых выполнен
ремонт
15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомо1.1.1.3.1.7.3 ул. Тимирязева от ул.
Газеты «Звезда» до
бильной дороги, в отношении
Комсомольского прокоторой выполнен ремонт
спекта
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая
заездные карманы и съезды), в
отношении которых выполнен
ремонт
1.1.1.3.1.7.4 ул. Чукотская от ул.
МКУ 16.04.2021 16.10.2021 протяженность участка автомоСтарцева до ул. Запо«БСР»
бильной дороги, в отношении
рожской
которой выполнен ремонт
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая
заездные карманы и съезды), в
отношении которых выполнен
ремонт

1.1.1.3.1.3.3 ул. Ласьвинская от
ул. Маршала Рыбалко
до ул. Магистральной

28 660,100

бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

2 845, 87152

6 100,000

22 589, 15009
бюджет
Российской
Федерации

бюджет
Российской
Федерации

9 844, 40826
бюджет
Российской Федерации
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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0,68
6 802,0

км
кв. м

площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении
которых выполнен ремонт

кв.
м

22 066,0

8 800,0

17 270,0

5 054,0

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные
ассигнования
2020 года)

18 802,
20206

10 003,840

2 500,960

1 081,22116

21 462,44128

420,710

13 377,60037

3 344,400

14 746,732

3 686,683

2 812 446,35645
2 192 990,95558
14 105,13473
605 350,26614

бюджет
Российской
Федерации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.18. строку 1.1.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.7.1 ул. Пионерская от ул.
МКУ
15.04.2021 14.10.2021
Белинского до ул. Глеба
«БСР»
Успенского

6.17. строки 1.1.3.1.1.3.1-1.1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.3.1 ул. Кировоградская от ул. МКУ
31.01.2021
30.10.2021 площадь проезжей части кв.
5-й Каховской до ул. Сы- «БКР»
автомобильных дорог, в м
сольской
отношении которых выполнен ремонт
1.1.3.1.1.3.2 ул. Закамская от ул. ЧиМКУ
31.01.2021
30.10.2021 площадь проезжей части кв.
стопольской до ул. Адми- «БКР»
автомобильных дорог, в м
рала Нахимова
отношении которых выполнен ремонт
31.01.2021
30.10.2021 площадь проезжей части кв.
1.1.3.1.1.3.3 ул. Магистральная от ул.
автомобильных дорог, в м
Гальперина до разворотного кольца
отношении которых выполнен ремонт

6.16. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансироваитого
ния
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Российской Федерации

6.15. строку 1.1.1.3.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3.1.8.1 ул. Мира от ул. МолодежМКУ
15.04.2021 15.10.2021 протяженность участка автомобильной до ул. Островского
«БНЛ»
ной дороги, в отношении которой
выполнен ремонт
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные
карманы и съезды), в отношении
которых выполнен ремонт
30
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бюджет
города
Перми

223 077,400
18 316,900
146 440,500

211 662,563

185 566,100

АСР

01.07.2021

31.12.2021

количество технической инвентаризации
бесхозяйных сетей наружного освещения

ед.

1

65,000

65,000

600 801,663
436 044,263
18 316,900
146 440,500
600 801,663
436 044,263
18 316,900
146 440,500

по источникам

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

6.23. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам фиитого
нансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)

Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.1.4.1.4.1 проведение технической инвентаризации
бесхозяйных сетей наружного освещения

6.22. после строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:
1.1.4.1.4
Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения

6.21. строку 1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.3 Финансовое обеспечение затрат по заДДБ 01.01.2021 31.12.2021 количество светильников, ед. 10
бюджет города Перми
мене светильников на светильники с
оснащенных системой
800 бюджет Пермского края
системой интеллектуального управления
интеллектуального управбюджет Пермского края
в рамках капитального ремонта сетей наления
(неиспользованные асружного освещения города Перми
сигнования 2020 года)

6.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

6.19. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.4.1.1.1 Субсидии на содержание сетей ДДБ 01.01.2021 31.12.2021 протяженность сетей наружного освещения, находя- км 1 531,
наружного освещения
щихся на содержании в рамках выделения субсидий
237
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Выполнение монтажных работ по архитектурной подсветке и
праздничной иллюминации

МКУ «Пермблагоустройство»

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.06.2021

01.06.2021

25.12.2021

бюджет Пермского
края

бюджет Пермского
края
бюджет Пермского
края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского
края

ед. 17

ед. 99

бюджет Пермского
края
бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края

1

1

ед.

ед.

ед.

4

бюджет города
Перми

177,216

1 000,000

420,000

1 000,000

36
593,59852
8 221,99843

259 658, 11988

6 000,000

2 380,000

6 200,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.26. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

количество заключенных
договоров

количество зданий по ул. ед. 16
Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка
количество зданий по ул. ед. 15 бюджет города Перми
Петропавловкой, в отношении которых выполнена
бюджет Пермского
архитектурная подсветка
края

разработанная проектносметная документация на
архитектурную подсветку
зданий по ул. Ленина
разработанная проектносметная документация на
архитектурную подсветку
зданий по ул. Петропавловской
количество зданий по
Комсомольскому проспекту, в отношении которых
выполнена архитектурная
подсветка
количество сооружений по
Комсомольскому проспекту, в отношении которых
выполнена праздничная
иллюминация

6.25. после строки 1.1.5.1.1.2 дополнить строкой 1.1.5.1.1.3 следующего содержания:
1.1.5.1.1.3
Технологическое при- МКУ «Пермблагоустройст01.01.2021
25.12.2021
соединение
во»

1.1.5.1.1.2

01.01.2021

6.24. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 Выполнение проектМКУ «Пермблагоу- 01.01.2021
25.12.2021
но-изыскательских
стройство»
работ
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итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
всего
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные
ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Российской Федерации
605 350,26614

523 682,27005
155 743,71959

3 978 717,19061
2 679 835,8001
14 105,13473

321 650,93283
2 977,216
310 451,7184
8 221,99843

321 650,93283
2 977,216
310 451,7184
8 221,99843

321 650,93283
2 977,216
310 451,7184
8 221,99843

7. В приложении 3 строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в
том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 Выполнение функций мунициМКУ «Пермбла- 01.01.2021 31.12.2021
количество муниципальных ед. 1 бюджет
419 779,1685
пального заказчика работ МКУ
гоустройство»
казенных учреждений, осугорода
«Пермблагоустройство»
ществляющих функцию муниПерми
ципального
заказчика
работ,
1.3.1.1.1.2 Выполнение функций мунициМКУ «ПДДД»
01.01.2021 31.12.2021
ед. 1 бюджет
42 561,100
имеющих оценку эффективнопального заказчика работ МКУ
города
сти деятельности учреждений
«Пермская дирекция дорожного
Перми
не
менее «удовлетворительно»
движения»
9 906,940
1.3.1.1.1.3 Выполнение функций мунициМКУ «БДР»
01.01.2021 31.12.2021
ед. 1 бюджет
пального заказчика работ МКУ
города
Перми
«Благоустройство Дзержинского
района»

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
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МКУ «БИР»
01.01.2021
Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Индустриального района»
1.3.1.1.1.5 Выполнение функций мунициМКУ «БКР»
01.01.2021
пального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Кировского
района»
МКУ «БЛР»
01.01.2021
1.3.1.1.1.6 Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Ленинского
района»
МКУ «БМР»
01.01.2021
1.3.1.1.1.7 Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Мотовилихинского района»
МКУ «БОР»
01.01.2021
1.3.1.1.1.8 Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Орджоникидзевского района»
МКУ «БСР»
01.01.2021
1.3.1.1.1.9 Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ
«Благоустройство Свердловского
района»
1.3.1.1.1.10 Выполнение функций мунициМКУ «БНЛ»
01.01.2021
пального заказчика работ МКУ
«Благоустройство поселка Новые
Ляды»
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

ед. 1

ед. 1

ед. 1

ед. 1

ед. 1

ед. 1

ед. 1

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

542 456,4995

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

542 456,4995

542 456,4995

542 456,4995

5 834,000

11 119,900

9 742,100

12 930,200

10 287,991

10 018,100

10 277,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

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

1.3.1.1.1.4
34
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8.2. строки 1.4.1.1.1.3.1, 1.4.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

8. В приложении 4:
8.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.1 Содержание дорожных
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
знаков
«БДР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БИР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БКР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БЛР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БМР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БОР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БСР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БНЛ»
1.4.1.1.1.2 Установка (демонтаж) доМКУ
01.01.2021 31.12.2021
рожных знаков
«БДР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БИР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БКР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БЛР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БМР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БОР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БСР»
МКУ
01.01.2021 31.12.2021
«БНЛ»
количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков

количество дорожных знаков,
находящихся на содержании

359
251
651
492
412
620
35

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

0,466

8,800

4,000

7,130

8,000

3,900

4,730

190

4,940

тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
ед.

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
148,000

1 767,300

1 718,45923

1 755,
7392
1 400,400

957,000

1 029,700

860,600

295,500

5 581,000

1 686,443

2 731,325

4 178,326

1 881,080

2 184,313

1 784,403
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нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами

нанесение и обеспечение
наличия дорожной разметки
термопластическими материалами

1.4.1.1.1.3.1

1.4.1.1.1.3.2

01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021

МКУ
«БМР»
МКУ
«БСР»

01.04.2021

МКУ
«БНЛ»

МКУ
«БЛР»

01.04.2021

МКУ
«БСР»

01.04.2021

01.04.2021

МКУ
«БОР»

МКУ
«БКР»

01.04.2021

МКУ
«БМР»

01.04.2021

01.04.2021

МКУ
«БЛР»

МКУ
«БИР»

01.04.2021

МКУ
«БКР»

01.04.2021

01.04.2021

МКУ
«БИР»

МКУ
«БДР»

01.04.2021

МКУ
«БДР»

30.11.2021

площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком

площадь нанесенной дорожной разметки краской

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

13,05133

6,49628

20,69536

2,38818

12,72699

15,16172

3,
73501

14,
18379

15,
7654

12,
39731

1,
28488

6,
98883

4,
38325

5,
59557

бюджет
1 173,
города
90185
Перми
бюджет
1 141,
города
000
Перми
бюджет
1 091,
города
524
Перми
334,
бюджет
500
города
Перми
бюджет
2 743,
города
047
Перми
бюджет
2 689,
города
481
Перми
бюджет
2 402,
города
4029
Перми
бюджет
972,
города
276
Перми
бюджет 14 017, 98994
города
Перми
бюджет 11 543, 744
города
Перми
бюджет
2 229,
города
100
Перми
бюджет 19 317, 22946
города
Перми
бюджет
6 072,
города
100
Перми
бюджет 9 216, 44316
города
Перми
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021
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ед.
ед.
ед.
ед.

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

ед.

ед.

31.12.2021
31.12.2021

м

31.12.2021
количество установленных (демонтируемых) безбарьерных
дорожных ограждений

м

31.12.2021

м

м

м

протяженность установленных
(демонтируемых) барьерных дорожных ограждений

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

40

20

40

40

40

40

343

710

230

359

237

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

107,800

70,885

107,800

107,800

107,800

107,800

1 489,380

3 800,275

553,573

2 253,280

892,800

31.12.2021

31.12.2021

количество установленных светофорных объектов, в том числе их
приобретение и изготовление
количество светофорных объектов,
приведенных в нормативное состояние

ед.

ед.

2

22

бюджет
города
Перми

81 133,9204

2 116,800

8 524,2204

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8.7. строку 1.4.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

8.6. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

8.5. строку 1.4.1.2.2.3 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2.2.3 Обустройство улично-доМКУ
01.01.2021
рожной сети города свето«ПДДД»
форными объектами
01.01.2021

8.4. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
127 322,44074
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
127 322,44074

8.3. строку 1.4.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.1.7 Изготовление и установка
МКУ
01.01.2021
(демонтаж) дорожных огра«БДР»
ждений
МКУ
01.01.2021
«БИР»
МКУ
01.01.2021
«БМР»
МКУ
01.01.2021
«БОР»
МКУ
01.01.2021
«БСР»
МКУ
01.01.2021
«БДР»
МКУ
01.01.2021
«БИР»
МКУ
01.01.2021
«БКР»
МКУ
01.01.2021
«БЛР»
МКУ
01.01.2021
«БОР»
МКУ
01.01.2021
«БСР»
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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МКУ
«ПДДД»

31.12.2021
31.12.2021

01.01.2021
01.01.2021

количество стационарных фотовидео- ед. 7
фиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной
сети города Перми
ед. 21

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края
52 500,
000

17 500,
000

8.8. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
итого
331 288,73914
бюджет города Перми
278 788,73914
бюджет Пермского края
52 500,000
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
331 288,73914
бюджет города Перми
278 788,73914
бюджет Пермского края
52 500,000

1.4.1.2.3.1 Установка стационарных фотовидеофиксаторов на улично-дорожной
сети города Перми
38
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1173

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на предоставление
мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1044
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, субсидий на иные цели на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми от 19 октября
2020 г. № 1044 (в ред. от 01.06.2021 № 393, от 31.08.2021 № 639, от 21.10.2021 № 928, от 02.11.2021 № 973), изложив в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

14

13

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 1»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 3 «Доминанта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 4 «Кварта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 5 «Созвучие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 6 «Классика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 7»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 8 «Рондо»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 9»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
музыкальная школа № 10 «Динамика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 11 «Открытие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 13»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 14 «Грани»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
школа искусств № 15 «АРТика»

Наименование муниципального учреждения города Перми

572,120

190,545

1 372,342

209,660

1 440,249

641,832

989,378

745,260

1 247,408

721,800

1 458,664

1 923,570

1 152,033

2021 год
3
1 713,897

534,400

322,100

1 438,100

194,300

1 399,200

534,400

1 098,000

728,800

1 234,100

777,400

1 340,900

1 763,600

962,000

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2022 год
4
1 608,100

584,400

272,100

1 389,500

194,300

1 399,200

534,400

1 098,000

728,800

1 282,600

777,400

1 292,400

1 763,600

816,200

2023 год
5
1 608,100

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление мер социальной поддержки
руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1173
40
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Всего

16

1
15

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская
художественная школа имени Е.Н. Широкова»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми Детская
хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»
15 547,071

998,330

3
169,983

15 166,100

1 036,300

4
194,400

15 020,300

1 084,900

5
194,400
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1174

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры
и молодежной политики администрации города Перми, на реализацию мероприятий, направленных
на первичную профилактику потребления психоактивных веществ, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 16.10.2020 № 1026
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города
Перми, на реализацию мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1026 (в ред. от 14.09.2021 № 701),
следующие изменения:
1.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением.
Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.»;
1.2. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидии на иные цели являются: количество проведенных семинаров по
пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми, количество изготовленных информационных материалов, количество просмотров размещенных информационных материалов, количество реализованных проектов-победителей конкурса по профилактике потребления психоактивных веществ, количество проведенных родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления психоактивных веществ.»;
1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1174
Расчет-обоснование суммы субсидии
на иные цели на реализацию мероприятий, направленных
на первичную профилактику потребления психоактивных веществ
на 20____ год
___________________________________________________________
(наименование учреждения)
№

Наименование показателя для расчета размера субсидий на иные цели <*>

1

Перечень мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ,
в том числе:
Проведение семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи
города Перми
Изготовление информационных материалов
Размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации
Проведение конкурсов по профилактике потребления психоактивных веществ
Проведение родительских собраний при участии специалистов в области
профилактики потребления психоактивных веществ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Итого

Размер субсидий,
тыс. руб.

Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Перми.
Руководитель учреждения
«___» ________________ г.
М.П.

_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

-------------------------------* В соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, направленных на первичную профилактику потребления психоактивных веществ.
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1174
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на иные цели
__________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на _______________ 20____ г.
Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.
Результат предоставления
субсидии на иные цели
1
количество проведенных семинаров по пропаганде здорового
образа жизни для молодежи города Перми
количество изготовленных информационных материалов
количество просмотров размещенных информационных материалов
количество реализованных проектов-победителей конкурса по
профилактике потребления психоактивных веществ
количество проведенных родительских собраний при участии
специалистов в области профилактики потребления психоактивных
веществ

Единица
измерения
2
ед.

Значение результата
план
факт
3

4

Отклонение

Причина
отклонения

5=3-4

6

ед.
ед.
ед.

ед.

Руководитель учреждения
______________ _______________________________ «___» __________ 20___ г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1175

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на организацию занятости молодежи,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 20.10.2020 № 1056
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на организацию занятости молодежи, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 20 октября 2020 г. № 1056 (в ред. от 14.09.2021 № 703), следующие изменения:
1.1. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением.
Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.»;
1.2. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидии на иные цели является численность молодежи в возрасте от 14 до
25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости.»;
1.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми						

А.Н. Дёмкин
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1175

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
суммы субсидии
на 20____ год
__________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
№

Наименование показателя для расчета размера субсидий
на иные цели <*>

1

Размер субсидии на одного участника мероприятий по организации занятости молодежи, руб.
Численность молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости
Размер субсидий на иные цели (руб.) (строка 1×строка 2)

2
3

Значение показателя для расчета размера субсидий на иные
цели

Учреждение не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Учреждение не имеет задолженности по возврату в бюджет города Перми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Перми.
Руководитель учреждения:
«___» _________________ г.

_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

-------------------------------* В соответствии с пунктом 2.5 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям на организацию занятости молодежи.
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1175
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на иные цели
______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на _______________ 20____ г.
Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.
Результат
предоставления
субсидии на иные цели

Единица
измерения

1
Численность молодежи
в возрасте от 14
до 25 лет, вовлеченной
в мероприятия
по организации
занятости

2
чел.

Значение результата
план
факт
3

4

Отклонение

Причина
отклонения

5=3-4

6

Руководитель учреждения:
______________ _______________________________ «___» __________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1176

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения города Перми, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 18.07.2011 № 354
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 18 июля 2011 г. № 354
(в ред. от 22.05.2013 № 393, от 26.12.2013 № 1248, от 23.12.2014 № 1023, от 19.10.2015 № 806, от 17.12.2015 № 1072, от
19.02.2016 № 114, от 02.06.2016 № 369, от 27.12.2016 № 1177, от 20.03.2018 № 158, от 25.03.2019 № 31-П, от 08.11.2019
№ 876, от 22.05.2020 № 449, от 02.07.2021 № 489), следующие изменения:
1.1. абзац шестой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
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«по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам субсидии для учета операций
с целевыми субсидиями, кодам группы классификации операций государственного управления, кодам функционального
классификатора расходов, кодам целевой статьи расходов, которые применяются при осуществлении выплат, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений, субсидии на выполнение муниципального задания, отраслевым кодам, кодам вида финансового обеспечения;»;
1.2. в приложении 1:
1.2.1. раздел 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2.2. в сноске 5 слова «в строке 2600» заменить словами «по строкам»;
1.2.3. после сноски 9 дополнить сноской следующего содержания:
«9.1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества,
присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами
«Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных
вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта
в целях софинансирования расходных обязательств города Перми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», при этом действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникающие
при составлении и исполнении бюджета города Перми, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего10
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
очередного финансового года без применения норм
Федерального закона от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ11
по контрактам (договорам), заключенным до начала
очередного финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них9
из них9.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1
1
1.1

x

26310.1
26310.2
26320

x

26300

x

x

26200

26310

4
x
x

Год
начала
закупки

3
26000
26100

Коды
строк

x

x

5

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации9
6

Уни
кальный
код9.1

на
на
на
за пре20__ г.
20__ г.
20__ г.
делами
(очередной (первый год (второй год планового
финансопланового планового
периода
вый год)
периода)
периода)
7
8
9
10

Сумма

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.3.2

1.3.1

1.3

1.2

Наименование показателя

№

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг8

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1176
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3

1.4.5.2
2

1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

1.4.4
1.4.4.1

1.4.2.2
1.4.3

1.4.2.1

1.4.1.2
1.4.2

1.4.1.1

1.4.1

1
1.4

2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ13
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них9:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений14
из них9:
из них9.1:
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ13
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них9:
из них9.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки15
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

26421.1
26422
26430
26430.1
26430.2
26440
26441
26442
26450
26451
26451.1
26451.2
26452
26500

26510
26600

5

6

7

8

9

10
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x

x
x

26412
26420
26421

x

x

4
x

26411

26410

3
26400
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1177

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2015 № 1150
«О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Пермской городской Думы
от 26 мая 2015 г. № 110 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми»,
в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 31 декабря 2015 г. № 1150 «О создании
и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Перми» (в ред. от 26.02.2016 № 131, от 04.08.2016 № 555, от 13.06.2017 № 456,
от 24.08.2017 № 652, от 15.05.2018 № 301, от 17.08.2018 № 537, от 13.09.2018 № 601, от 04.12.2018 № 951, от 12.11.2020
№ 1147), дополнив пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. в отношении строки 5 – с 01 января 2022 г.».
2. Внести изменения в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2015 г. № 1150 «О создании и использовании на платной
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми» (в ред. от 26.02.2016 № 131, от 04.08.2016 № 555, от 13.06.2017 № 456, от 24.08.2017 № 652, от
15.05.2018 № 301, от 17.08.2018 № 537, от 13.09.2018 № 601, от 04.12.2018 № 951, от 12.11.2020 № 1147), дополнив
строкой 5 следующего содержания:
5
101 Автомобильные дороги общего пользова- парковки (парковочные места), используемые на
20,00
ния местного значения города Перми на
платной основе, располагаются на следующих
территории, ограниченной:
участках автомобильных дорог общего пользоваул. Пионерская
ния местного значения города Перми:
от ул. Глеба Успенского до ул. Белинского; ул. Пионерская
ул. Полины Осипенко
от ул. Глеба Успенского
от ул. Пионерской до Комсомольского
до ул. Белинского;
проспекта;
ул. Полины Осипенко
ул. Белинского от ул. Пионерской до
от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;
Комсомольской площади
ул. Белинского от ул. Пионерской до
Комсомольской площади
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1178

О прекращении публичных сервитутов в кварталах
№ 89, 108, ограниченных ул. Ленина, ул. Газеты «Звезда»,
ул. Екатерининской, Комсомольским проспектом
Ленинского района города Перми
В соответствии с пунктом 3.5 Порядка установления публичных сервитутов в городе Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 284,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичные сервитуты в кварталах № 89, 108, ограниченных ул. Ленина, ул. Газеты «Звезда», ул.
Екатерининской, Комсомольским проспектом Ленинского района города Перми.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 04 октября 2013 г. № 807 «Об установлении публичных сервитутов в кварталах № 89, 108, ограниченных
ул. Ленина, ул. Газеты «Звезда», ул. Екатерининской, Комсомольским проспектом Ленинского района города Перми»;
от 03 апреля 2014 г. № 219 «О признании утратившим силу пункта 1.11 постановления администрации города
Перми от 04.10.2013 № 807 «Об установлении публичных сервитутов в кварталах № 89, 108, ограниченных ул. Ленина,
ул. Газеты «Звезда», ул. Екатерининской, Комсомольским проспектом Ленинского района города Перми»;
от 22 декабря 2016 г. № 1140 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от
04.10.2013 № 807 «Об установлении публичных сервитутов в кварталах № 89, 108, ограниченных ул. Ленина, ул. Газеты
«Звезда», ул. Екатерининской, Комсомольским проспектом Ленинского района города Перми».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить направление копии настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования:
3.2.1. департаменту земельных отношений администрации города Перми, осуществляющему управление и распоряжение земельными участками с кадастровыми номерами 59:01:4410089:6, 59:01:4410089:21 59:01:4410108:19, находящимися в собственности муниципального образования город Пермь;
3.2.2. землепользователю земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:7 – федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»;
3.2.3. собственнику земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410089:8, 59:01:4410089:12 – религиозной организации «Пермская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
3.2.4. товариществу собственников жилья «Кондоминиум «Центральный», осуществляющему управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Пермская, 63 и находящимся на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410089:14;
3.2.5. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:20 – обществу с ограниченной
ответственностью «Бизнес-центр «Ленком»;
3.2.6. землепользователю земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:22 – муниципальному казенному учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»;
3.2.7. землепользователю земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:23 – муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей города Перми детская хоровая школа
«Хоровая капелла мальчиков»;
3.2.8. собственникам земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:25 – Волковой Наталье Юрьевне, Королеву Дмитрию Юрьевичу, Селиванову Виктору Николаевичу, обществу с ограниченной ответственностью
«Офис»;
3.2.9. товариществу собственников жилья «Кирова, 63/1», осуществляющему управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Пермская, 63/1 и находящимся на земельном участке с
кадастровым номером 59:01:4410089:29;
3.2.10. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:30 – обществу с ограниченной
ответственностью «Пермское специализированное предприятие «ОРГБУМ»;
3.2.11. собственникам земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410089:31 – Хакимовой Светлане
Александровне, Надежкиной Анне Сергеевне, Осинцеву Сергею Павловичу, Заречной Ольге Владимировне, Турбиной

52

№ 99 ч.2, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Юлии Сергеевне, Захаровой Марии Владимировне, Титову Евгению Викторовичу, Лепихиной Алене Сергеевне, Хафизову Альфреду Хисамутдиновичу, обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная «ВИТУС», обществу
с ограниченной ответственностью «Пермское специализированное предприятие «ОРГБУМ», обществу с ограниченной
ответсвенностью «Инвестиционная группа «Свободный капитал»;
3.2.12. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:3 – обществу с ограниченной
ответственностью «Либерти»;
3.2.13. землепользователю земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:14 – государственному
учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю;
3.2.14. землепользователю земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:17 – государственному
краевому бюджетному учреждению культуры «Пермский краеведческий музей»;
3.2.15. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:423 – Овечкиной Вере Михайловне;
3.2.16. собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410108:427 – Принцевой Ксении Наримановне.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми- начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1179

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 975
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 975 (в ред. от 10.03.2021 № 144,
от 28.04.2021 № 314, от 04.10.2021 № 799), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее - МАОУ) «Гимназия № 1» г.
Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ) № 1» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - МБОУ) «Лицей № 1» г.
Перми
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия
Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми

1
1

730 905,40
575 350,18
714 500,25
428 283,77
695 234,67

1 356 692,68
1 188 277,46
1 654 569,34
1 135 354,05
782 231,76
806 052,99
842 076,88
798 353,98
610 973,44
1 909 939,65
602 871,09
1 018 375,14
568 552,70
1 183 955,48

450 866,02
918 298,70
773 083,90
1 154 914,46

714 953,70
1 667 918,28

853 400,00
533 400,00
782 300,00
343 700,00
663 700,00

1 161 500,00
806 000,00
1 481 600,00
971 900,00
675 600,00
711 100,00
782 300,00
640 000,00
474 100,00
1 457 800,00
640 000,00
1 173 400,00
640 000,00
1 019 300,00

746 700,00
782 300,00
936 300,00
924 500,00

888 900,00
1 351 200,00

853 400,00
533 400,00
782 300,00
343 700,00
663 700,00

1 161 500,00
806 000,00
1 481 600,00
971 900,00
675 600,00
711 100,00
782 300,00
640 000,00
474 100,00
1 457 800,00
640 000,00
1 173 400,00
640 000,00
1 019 300,00

746 700,00
782 300,00
936 300,00
924 500,00

888 900,00
1 351 200,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
677 195,34
533 300,00
533 300,00
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22
23
24
25
26

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4
5
6
7

2
3

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1179
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова» г. Перми
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми

3
739 112,14
2 022 985,18
1 542 236,04
159 758,88
695 905,19
1 943 181,02
162 309,97
748 287,29
727 165,13
1 787 440,40
639 287,58
2 108 287,98
1 158 413,99
1 146 550,38
932 132,92
397 029,66
1 423 763,45
1 068 299,16
1 129 804,27
1 427 418,70
294 584,01
1 087 034,40
1 309 536,08
191 754,90
2 128 277,02
633 099,36
1 034 286,42
593 014,41
1 691 168,29
593 361,76
1 483 041,18
484 186,02
1 047 237,30
627 298,11
1 557 082,61
1 021 846,20
731 194,56
493 641,17
558 155,48

4
616 300,00
1 611 900,00
1 422 300,00
154 100,00
817 800,00
1 576 400,00
213 300,00
770 400,00
640 000,00
1 232 600,00
509 700,00
1 754 200,00
794 100,00
948 200,00
794 100,00
296 300,00
1 588 200,00
948 200,00
936 300,00
1 197 100,00
225 200,00
1 256 400,00
1 256 400,00
248 900,00
1 872 700,00
580 800,00
912 600,00
651 900,00
1 422 300,00
604 500,00
1 315 600,00
403 000,00
1 043 000,00
711 100,00
1 019 300,00
1 197 100,00
485 900,00
450 400,00
663 700,00

5
616 300,00
1 611 900,00
1 422 300,00
154 100,00
817 800,00
1 576 400,00
213 300,00
770 400,00
640 000,00
1 232 600,00
509 700,00
1 754 200,00
794 100,00
948 200,00
794 100,00
296 300,00
1 588 200,00
948 200,00
936 300,00
1 197 100,00
225 200,00
1 256 400,00
1 256 400,00
248 900,00
1 872 700,00
580 800,00
912 600,00
651 900,00
1 422 300,00
604 500,00
1 315 600,00
403 000,00
1 043 000,00
711 100,00
1 019 300,00
1 197 100,00
485 900,00
450 400,00
663 700,00
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2
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П.Савиных» г. Перми
82
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
83
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г.
Перми
84
МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
85
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
86
МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»
г. Перми
87
МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми
88
МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. Перми
89
МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
90
МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
91
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
92
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
93
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка»
г. Перми
94
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
95
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

1
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

4
485 900,00
367 400,00
1 280 100,00
1 066 700,00
782 300,00
699 300,00
877 100,00
509 700,00
675 600,00
379 300,00
1 327 500,00
734 800,00
1 102 300,00
723 000,00
746 700,00
462 200,00
1 031 200,00
1 208 900,00
675 600,00
308 200,00
640 000,00
675 600,00
320 000,00
545 200,00
971 900,00
782 300,00
1 920 100,00
640 000,00
651 900,00
1 398 600,00
81 106 000,00

3
544 033,69
425 656,17
1 603 815,68
1 723 733,81
564 597,54
816 375,55
1 055 021,50
436 401,48
891 215,82
531 304,91
1 421 271,98
985 559,43
1 141 351,58
742 364,74
1 012 018,62
464 485,44
1 419 831,11
1 392 084,30
858 875,70
398 775,82
816 884,94
720 318,78
506 295,33
723 398,01
1 043 567,22
544 406,19
1 893 089,18
1 316 690,85
649 865,07
1 360 542,64
91 482 783,00

651 900,00
1 398 600,00
81 106 000,00

545 200,00
971 900,00
782 300,00
1 920 100,00
640 000,00

675 600,00
320 000,00

675 600,00
308 200,00
640 000,00

1 031 200,00
1 208 900,00

5
485 900,00
367 400,00
1 280 100,00
1 066 700,00
782 300,00
699 300,00
877 100,00
509 700,00
675 600,00
379 300,00
1 327 500,00
734 800,00
1 102 300,00
723 000,00
746 700,00
462 200,00
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1180

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на ремонт и приведение
в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 20.10.2020 № 1062
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных
учреждений системы физической культуры и спорта, утвержденному постановлением администрации города Перми от
20 октября 2020 г. № 1062 (в ред. от 29.10.2020 № 1098, от 25.03.2021 № 197, от 19.04.2021 № 275, от 27.07.2021 № 559,
от 02.09.2021 № 652, 29.10.2021 № 967, 24.11.2021 № 1047), изложив в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Получатели субсидий

Адрес объекта недвижимого имущества

Расчетные показатели, тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва Кировского района» г. Перми

Муниципальное автономное учреждение физической культуры
и спорта «Стадион «Спутник»
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
армейского рукопашного боя» г. Перми

6

8

9

7

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми

5

г. Пермь, шоссе Космонавтов, 203а

г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5 (здание
школы бадминтона)
г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5 (здание
бассейна)
г. Пермь, ул. Закамская, 60а
г. Пермь, ул. Гальперина, 6
г. Пермь, ул. Мензелинская, 12

г. Пермь, ул. Братская, 171а
г. Пермь, ул. Академика
Веденеева, 101
г. Пермь, бульвар Гагарина, 28
г. Пермь, ул. Тихая, 22
г. Пермь, ул. Краснова, 23

0,000
695,359
8 496,000

862,555
369,511
10 458,726

0,000

0,000

385,637

1 235,350

0,000

0,000
0,000
0,000

472,564
296,965
4 628,676
569,639

0,000
0,000

211,950
686,753

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

1
2
3
Капитальный ремонт объектов муниципального недвижимого имущества
1 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Сибирская, 47
0,000
64 470,500*
137 158,900*
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми
2 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 34
1 055,939
7 404,630
0,000
«Ермак» г. Перми
3 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Нефтяников, 60а
3 623,951
0,000
0,000
«Ника» г. Перми
Текущий ремонт объектов муниципального недвижимого имущества, приобретение оборудования, мебели, инвентаря для оснащения учреждений, иные работы, необходимые для обеспечения функционирования учреждения и приведения в нормативное состояние объекта муниципального недвижимого имущества
4 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Сибирская, 47
1 965,278
0,000
0,000
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми
г. Пермь, ул. Революции, 27
0,00
0,00
0,00

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы
физической культуры и спорта на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1180
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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---------------------------* С учетом условно утвержденных расходов.

2
3
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Макаренко, 25
олимпийского резерва водных видов спорта» г. Перми
г. Пермь, ул. Борцов Революции, 151в
11 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная шког. Пермь, ул. Вижайская, 16
ла олимпийского резерва по дзюдо» г. Перми «Пермский
Кодокан»
12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Красноуральская, 37а
«Искра» г. Перми
13 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Куйбышева, 118
по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
14 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Обвинская, 9
Свердловского района» г. Перми
15
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Космонавта
по каратэ» г. Перми
Леонова, 47а
16
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г. Пермь, ул. Карбышева, 52
олимпийского резерва «Темп» г. Перми
Текущий ремонт муниципальных плоскостных спортивных сооружений
17 Муниципальное автономное учреждение «Городской спортивг. Пермь, ул. Магистральная, 36
но-культурный комплекс»
г. Пермь, ул. Ленина, 72а
г. Пермь, ул. Желябова, 11
г.Пермь, ул. Сортировочная, 34
г. Пермь, ул. Гашкова, 20а
Итого

1
10

5
0,000
0,000
7 267,100
9 825,411
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 458,200
0,000
0,000
0,000
74 617,200

4
3254,170
152,238
1721,504
654,906
839,238
2083,696
74,980
229,622
1 458,016
0,000
0,000
113,750
160,400
37 566,014

0,000
0,000
1 458,200
0,000
0,000
38 617,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6
0,000
0,000
0,000
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1181

О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19.10.2018 № 774
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от
06.05.2019 № 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043, от 24.12.2019 № 1060, от
24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619, от 26.08.2020 № 743, от 19.10.2020 № 1051, от 17.11.2020 № 1164, от 29.12.2020
№ 1352, от 24.02.2021 № 102, от 25.03.2021 № 200, от 02.06.2021 № 394, от 09.07.2021 № 514, от 03.12.2021 № 1107).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
2019 год
2020 год
(подпрограммы)
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
491 754,52149
727 973,43173
бюджет города Перми
473 204,28062
559 512,47916
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова18 550,24087
118 460,95257
ния отчетного года)
бюджет Пермского края
0
50 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
387 275,96149
682 002,21621
бюджет города Перми
369 181,11562
520 951,65864
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова18 094,84587
111 050,55757
ния отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе
104 478,560
45 971,21552
бюджет города Перми
104 023,165
38 560,82052
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнова455,395
7 410,395
ния отчетного года)
2022 год
план
2 369 340,17618
978 614,80618
0,000
1 376 468,570
14 256,800
2 267 229,47618
876 504,10618
0,000
1 376 468,57000
14 256,800
102 110,7
102 110,7
0,000

2021 год
план
1 052 850,96957
567 602,77727
10 110,62576
458 950,89806
16 186,66848
1 005 534,09425
522 285,90195
8 110,62576
458 950,89806
16 186,66848
47 316,87532
45 316,87532
2 000,0

0,000
0,000
135 568,6
135 568,6
0,000

0,000
0,000
721 672,622
721 672,622
0,000

2023 год
план
857 241,222
857 241,222
0,000

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов»
муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:
2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 количество
ед. 26 26 28 28 28
МКУ «Блабюджет города Перми
14 254,
12 375,
26 240,
14 388,
35 259,
объектов озелегоустройство
707
840
658
600
000
нения общего
Дзержинского
пользования,
района», адбюджет города Перми
4 640,
0,000
0,000
0,000
0,000
находящихся на
министрация
(неиспользованные ас7515
содержании
Дзержинского
сигнования отчетного
района
года)

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1181
60
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25 949,
946

16 828,
91005
0,000

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми
внебюджетные
источники

24 908,
090
0,000

38 465,
7189

26 826,
13946
16 186,
66848

50 718,
49054

52 686,
577
0,000

90 112,
300

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

2.3. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по ПНР ед. 181
181
187 187 187
бюджет города Перми
107 967,
122 093,
190 730,
226 806,
02405
69539
278
191
бюджет города Перми
4 802,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные
9515
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источ0,000
0,000
16 186,
0,000
ники
66848
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финанвсего, в том числе
112 769,
122 093,
206 916,
226 806,
сирования
97555
69539
94648
191
бюджет города Перми
107 967,
122 093,
190 730,
226 806,
02405
69539
278
191
бюджет города Перми
4 802,
0,000
0,000
0,000
(неиспользованные
9515
ассигнования отчетного года)
внебюджетные источ0,000
0,000
16 186,
0,000
ники
66848

1.1.1.1.1.4 количество
ед. 33 32 32 32 32 МКУ «Благоустройство
объектов озелеЛенинского района», аднения общего
министрация Ленинского
пользования,
района
находящихся на
содержании
ед. 32 32 32 32 32 МКУ «Благоустройство
1.1.1.1.1.5 количество
Мотовилихинского райообъектов озелена», администрация Монения общего
товилихинского района
пользования,
находящихся на
содержании

0,000

302 318,
686
302 318,
686
0,000

0,000

302 318,
686
0,000

26 865,
500
0,000

100 059,
800
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всего, в том
числе
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
внебюджетные
средства
0,000
0,000

0,000
0,000

1 406,
592

54 694,
500
16 186,
66848

284 912,
46048
214 031,
292
0,000

1 714,
910

1 159,
700

0,000

767,900

247 575,
105
246 807,
205
0,000

1 159,
700

0,000

0,000

302 319,
700
302 319,
700
0,000

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

2.6. строки «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в
том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по ПНР
тыс.
13221,
13177,
13523,
13523,
13523,
бюджет 16 853,
15 579,
16 017,
15 688,
15 688,
кв. м
5495
68331
55291
55291
55291
города
997
091
189
300
300
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 16 853,
15 579,
16 017,
15 688,
15 688,
города
997
091
189
300
300
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 16 853,
15 579,
16 017,
15 688,
15 688,
города
997
091
189
300
300
Перми

2 389,
551

122 094,
49539
122 094,
49539
0,000

113 474,
55155
108 671,
60005
4 802,
9515

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 площадь пустотыс. 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 1063,1 МКУ «Блабюджет
шей, логов и вокв.
гоустройство города
доохранных зон,
м
Дзержинского Перми
находящихся на
района»
содержании

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам
финансирования
62
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0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

МКУ
бюджет
«Перм-бла- города
гоустройст- Перми
во»

151 592,
23528
151 255,
83839
336,
39689

142 791,
39555
137 988,
44405
4 802,
95150

14 863,
800

54 694,
500
16 186,
66848

316 145,
43161
245 264,
26313
0,000

205 708,
184

300 983,
516

0

767,900

276 833,
705
276 065,
805
0,000

272 413,
400

0

0,000

337 540,
000
337 540,
000
0,000

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по
всего, в том числе
0,000
73 145,400
618 064,
1 676 684,
272 413,
источникам финансирования
58206
186
400
бюджет города Перми
0,000
23 145,400
205 708,
300 983,
272 413,
18400
516
400
бюджет города Перми (не0,000
0,000
8 100,000
0,000
0,000
использованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,0
404 256,
1 375 700,
0,000
39806
670
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том чивсего, в том числе
191 381,
488 095,
659 227,
1 738 254,
281 868,
сле по источникам финансирования
24412
43139
90782
386
700
бюджет города Перми
183 592,
343 515,
246 860,
362 553,
281 868,
62252
530
884
716
700
бюджет города Перми (не7 788,
94 579,
8 110,
0,000
0,000
использованные ассигно6216
90139
62576
вания отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,0
404 256,
1 375 700,
0,000
39806
670

12

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского
края
внебюджетные средства

бюджет города Перми

всего, в том числе

2.8. строку 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2 площадь объектов озеленения обга - 5,2 8,8 18,2
щего пользования, на которых выполнены работы по капитальному
ремонту

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края

бюджет города Перми

всего, в том числе

488 095,
43139
343 515,
530
94 579,
90139
50 000,000

191 381,
24412
183 592,
62252
7 788,
6216
0,000

404 256,
39806

659 227,
90782
246 860,
884
8 110,
62576

267,
81777

бюджет города
Перми (неиспользованные
ассигнования
отчетного года)

0,000

5 608,
785

0,000

208,
31582

0,000

0,000

0,000

36 605,
45418

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

36 605,
45418

0,000

0,000
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2.11. строку 1.1.3.1.3.2 изложить в следующей редакции:

0,000

бюджет города
Перми

0,000

0,000

281 868,
700
281 868,
700
0,000

36 605,
45418

1 375 700, 670

1 738 254,
386
362 553,
716
0,000

2.10. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1 площадь объектов озеленения га - 0,9 - МКУ «Пермбла- бюджет города
0,000
0,000
0,000
общего пользования, принягоустройство»
Перми
тая в эксплуатацию (сквер по
ул. Гашкова, 20)
выполнение работ по коррек- ед. 1
- бюджет города
0,000
0,000
208,
тировке проектно-сметной
Перми
31582
документации на строительство сквера по ул. Гашкова, 20
ед. 1
- бюджет города
0,000
5 608,
0,000
выполненные работы по наПерми
785
ружному освещению (сквер
по ул. Гашкова, 20)
ед. 1
- бюджет города
267,
0,000
0,000
выполненные строительно-монтажные работы по
Перми (неи81777
строительству сквера по ул.
спользованные
Гашкова, 20 (невыполнение
ассигнования
показателя за отчетный год)
отчетного года)
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том
267,
5 608,
208,
числе
81777
785
31582

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам
финансирования
64
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выполненные строительно-монтажные работы по строительству
сквера по ул. Калгановской, 62

ед.

-

-

- 1 -

МКУ «Пермблагоустройство»

бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

50 217,
205

0,000
0,000

0,000
2 744,
801

0,000

0,000

50 217,
205
0,000

0,000

0,000

34 015,
656
0,000

34 015,
656

34 015,
656

0,000

2.15. строки 1.1.3.1.7.2, 1.1.3.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.7.2 выполненные строительноед. - - - 1
МКУ «Перм- бюджет
0,000
0,000
0,000
56 188,
0,000
монтажные работы
благоустрой- города
389
ство»
Перми

2.13. строку 1.1.3.1.5.2 признать утратившей силу;
2.14. строки 1.1.3.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.5.3 площадь объектов озеленения обга
- - - 1,4 - МКУ «Пербюджет
0,000
0,000
0,000
54 341,
щего пользования, принятая в эксмблагоустрой- города
537
плуатацию (сквер
ство»
Перми
по ул. Генерала Черняховского)
Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
3 210,
0,000
0,00
54 341,
города
118
537
Перми

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

2.12. строки 1.1.3.1.3.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.3.3 площадь объга
2,15
МКУ
бюджет города
0,000
0,000
0,000
0,000
ектов озеле«ПермПерми
нения общего
благоупользования,
стройстпринятая в
во»
эксплуатацию
(сквер по ул.
Калгановской,
62)
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
2 744,
0,000
0,00
50 217,
801
205

1.1.3.1.3.2
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- - - 0,8 МКУ «Перм- бюджет
площадь объектов озеленения га
благоустрой- города
общего пользования, приняство»
Перми
тая в эксплуатацию (сквер по
ул. Корсуньской, 31)
Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования
всего, в
том числе
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
отчетного года)

0,000

1 783,698
0,000
1 783,698

0,000

1 783,698
1 783,698
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

56 188,389

56 188,389

0,000

0,000

0,000
77 469,
522
77 469,
522
0,000

77 469,
522
77 469,
522
0,000

источникам

0,000

25 389,
366

25 389,
366

25 389,
366
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2.18. строку 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

2.16. строки 1.1.3.1.9.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
2.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источ24 022,
13 306,
2 136,
214 682,
всего, в том числе
никам финансирования
57682
60905
41582
18518
18 519,
5 608,
2 136,
200 425,
бюджет города Перми
30405
785
41582
38518
бюджет города Перми (неи5 503,
7 697,
0,000
0,000
спользованные ассигнования
27277
82405
отчетного года)
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
14256,8
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирова24 022,
13 306,
2 136,
214 682,
всего, в том числе
ния
57682
60905
41582
18518
18 519,
5 608,
2 136,
200 425,
бюджет города Перми
30405
785
41582
38518
бюджет города Перми (неи5 503,
7 697,
0,000
0,000
спользованные ассигнования
27277
82405
отчетного года)
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
14 256,800

1.1.3.1.7.3
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7

80

100

80

98,4

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв. 561,8
м

60

60

кв.
м

570,5

91,5

80

60

80

1

98

36,4

кв.
м

100

100

кв.
м

50

-

-

администрация
Индустриального
района

25,025

0,000

0,000

5,500

0,454

27,800

6,45209

46,300

0,000

111,53109

бюджет
города
Перми

50 администрация Дзержин- бюджет
ского района
города
Перми
100 100 100
администрация Индубюджет
стриального района
города
Перми
60 30 30
администрация Кировбюджет
ского района
города
Перми
20 15 10
администрация Ленин- бюджет
ского района
города
Перми
80 80 80 администрация Мотови- бюджет
лихинского района
города
Перми
60 60 60 администрация Орджо- бюджет
никидзевского района
города
Перми
80 80 80
администрация Свербюджет
дловского района
города
Перми
100 100 100 администрация поселка бюджет
Новые Ляды
города
Перми
550 515 510
бюджет
города
Перми

50

2.19. строку 1.1.5.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.6 количество демонтиед.
1
рованных, перемещенных и сохраненных,
транспортированных
и захороненных либо
утилизированных
самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов (вышки
сотовой связи)

Итого по
ПНР

1.1.5.1.1.2 площадь
демонтированных
самовольно
установленных и незаконно размещенных
движимых
объектов (заборы)

0,000

203,65071

44,000

38,500

8,558

38,500

1,400

8,28008

16,31263

48,100

216,614

87,71211

8,611

12,36211

4,739

23,600

5,900

17,700

0,000

14,800

0,000

144,000

30,200

24,200

6,600

24,200

4,500

9,100

30,200

15,000

0,000

142,600

30,200

24,200

6,600

24,200

3,000

9,100

30,200

15,100
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15

14

12

11

241,77177

-

241,77177

-

-

208,31582

5 608,785

1 034,07477

-

2021
208,31582

Объем финансирования, тыс. руб.
2018
2019
2020
1 034,07477
241,77177
5 608,785

2022
36 605,
45418
36 605,
45418

0,000
0,000

721 672,622
721 672,622
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

2.22.1.2. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта
43 698,40154 тыс. руб.
муниципальной собственности Перми, тыс. руб.
Объемы и источники финанси- Источник финансирорования осуществления капивания
всего
тальных вложений в объект по
всего, в том числе
43 698,40154
годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми
43 456,62977

2.22. в приложении:
2.22.1. в таблице 1:
2.22.1.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложе- 2018-2022 годы
ний в объект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципаль2019-2022 годы
ной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

2.21. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в
всего, в том числе
387 275,96149
682 002,21621
1 005 534,09425
2 267 229,47618
том числе по источникам фибюджет города Перми
369 181,11562
520 951,65864
522 285,90195
876 504,10618
нансирования
бюджет города Перми
18 094,84587
111 050,55757
8 110,62576
0,000
(неиспользованные ассигнования
отчетного года)
бюджет Пермского края
0,000
50 000,000
458 950,89806
1 376 468,570
внебюджетные источники
0,000
0,000
16 186,66848
14 256,800

2.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансировабюджет города Перми 500,449
1 438,078
955,015
1 694,700 1 694,700
ния
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми 500,449
1 438,078
955,015
1 694,700 1 694,700
нансирования
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 500,449
1 438,078
955,015
1 694,700 1 694,700
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20

16

значение

1

1

1
1
1

ед. изм.

ед.

ед.

ед.
ед.
ед.

2.22.2. в таблице 3:
2.22.2.1. строки 11,12 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вло- 2019; 2022-2023 годы
жений в объект капитального строительства

2.22.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осунаименование мероприятий по осуществлению капитальных
ществлению капитальных вложевложений в объект
ний в объект
выполнение проектно-изыскательских работ
выполнение строительно-монтажных работ
выполненные работы по корректировке проектно-сметной документации
выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию)

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по
годам осуществления капитальных вложений
принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по
строительству сквера по ул.
Гашкова, 20 (невыполнение
показателя за 2017 год)
принятый заказчиком 1 этап
строительства (подготовка
территории строительства,
земляные работы) (невыполнение показателя за 2018 год)
выполненные работы по наружному освещению
выполненные работы по корректировке проектно-сметной
документации
выполненные строительномонтажные работы (ввод объекта в эксплуатацию)

2022 год

2018 год
2019-2021 годы
2021 год

срок реализации

2022

2021

2020

2019

2018

год реализации
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12

2022-2023 годы

значение

1
1
1

ед.
ед.
ед.

2.22.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

2.22.3. в таблице 5:
2.22.3.1. строки 11,12 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложений в объект 2019, 2022 годы
капитального строительства
Срок строительства объекта муниципальной собствен- 2022 год
ности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

2023
34 015,656
34 015,656
-

2019 год
2022-2023 годы
2023 год

2023

2019
2022-2023

год реализации

срок реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2 744,801
50 217,205
50 217,205
2 744,801
-

ед. изм.

всего
86 977,662
84 232,861
2 744,801

2.22.2.4. строку20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществленаименование мероприятий по осуществлению капитальных вложению капитальных вложений в объект
ний в объект
разработка проектной документации
выполнение строительно-монтажных работ
ввод объекта в эксплуатацию

2.22.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в
объект по годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
выполненные строительно-монтажные
работы
ввод объекта в эксплуатацию

2.22.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Источник финансироосуществления капитальных вложений в
вания
объект по годам реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования отчетного
года)

Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми
или приобретения объекта недвижимого
имущества

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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20

16

15

12
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16

15

12

11

20

15
бюджет города Перми

Источник финансирования
всего
57 551,655

2.22.4.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

2.22.4.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осу- Источник финансирования
ществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
Ожидаемый конечный результат осущестед. изм.
вления капитальных вложений в объект по
годам осуществления капитальных вложений
разработанная проектная документация
ед.
выполненные строительно-монтажные раед.
боты
ввод объекта в эксплуатацию
ед.

2.22.4. в таблице 7:
2.22.4.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:
Сроки осуществления капитальных вложе- 2020, 2022-2023 годы
ний в объект капитального строительства
Срок строительства объекта муниципаль2022-2023 годы
ной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества

всего
83 361,453
81 577,755
1 783,698

2022
54 341,537

год реализации

2020
2022-2023
2023

1
1
1

2023
25 389,366
25 389,366
значение

Объем финансирования, тыс. руб.
2020
2021
2022
1 783,698
56 188,389
56 188,389
1 783,698
-

2019 год
2022 год
2022 год

срок реализации

Объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
3 210,118
-

2.22.3.3. строку 20 изложить в следующей редакции:
Практические действия по осуществлению
наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
капитальных вложений в объект
объект
разработка проектной документации
выполнение строительно-монтажных работ
ввод объекта в эксплуатацию

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект
по годам реализации, тыс. руб.
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Практические действия по осуществлению
капитальных вложений в объект

404 256,39806
48 716,184
258 111,000
156 992,000
146 145,39806
0,000
0,000

49 978,55194
2 363,800
0,000
12 500,000
49 978,55194
0,000
0,000

921 465,620

0,000

196 123,950

223 008,000

258 111,100

77 975,516

1 375 700,670

300 983,516

2020 год
2022-2023 годы
2023 год

0,000

0,000

0,000

50 000,000

0,000

272 413,4

0,000

222 413,400

срок реализации

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:
3.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
2.1.1.1.1.1 количество объектов ри- ед. 17 17 17 17 17 МКУ «Пермблагоу- бюджет города Перми
35 808,
34 454,
35 442,
34 160,
34 118,
туального назначения, в
стройство»
000
76582
47766
600
500
отношении которых пробюджет города Перми 455,395
60,395
0,000
0,000
0,000
изводятся содержание и
(неиспользованные
ремонт
ассигнования отчетного года)

205 708,184

14 863,800

наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект
разработка проектной документации
выполнение строительно-монтажных работ
ввод объекта в эксплуатацию

2.22.5. таблицу 9 признать утратившей силу.
2.23. в приложении 2 строку 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2 площадь объектов озебюджет города
0,000
ленения общего польПерми
зования, на которых
бюджет Перм0,000
выполнены работы по
ского края
капитальному ремонту
капитальный ремонт
2020 2023 бюджет города
0,000
бульвара по КомсомольПерми
скому проспекту (от ул.
бюджет Перм0,000
Монастырской до ул.
ского края
Чкалова)
2020 2022 бюджет города
0,000
капитальный ремонт
Перми
сквера в 66 квартале,
эспланада
бюджет Перм0,000
ского края
капитальный ремонт
2022 2023 бюджет города
0,000
сквера на набережной
Перми
реки Камы (набережная
бюджет Перм0,000
реки Камы от ул. Чистоского края
польской до ул. Шишкина)

20
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бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

бюджет города Перми

всего, в том числе

36 263,
395
35 808,
000
455,
395

34 515,
16082
34 454,
76582
60,395

35 442,
47766
35 442,
47766
0,000

34 160,
600
34 160,
600
0,000

34 118,
500
34 118,
500
0,000

35 955,
56016
35 955,
56016
0,000

35 610,
700
35 610,
700
0,000

35 568,
600
35 568,
600
0,000

3.4. строки 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

3.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
39 011,
35 178,
362
49882
бюджет города
38 555,
35 118,
Перми
967
10382
бюджет города Пер- 455,395
60,395
ми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

3.2. строки 2.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
2.1.1.1.2.1
количество
день 62 60 58
61
61
МКУ «Пербюджет города
525,
509,
513,
594,
594,
дней в году,
мблагоуПерми
100
400
08250
600
600
в течение
стройство»
которых осуществляются
автобусные
перевозки
Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
525,
509,400
513,
594,600
594,
Перми
100
08250
600
Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирова- всего, в том числе
36 788,
35 024,
35 955,
34 755,
34 713,
ния
495
56082
56016
200
100
бюджет города
36 333,
34 964,
35 955,
34 755,
34 713,
Перми
100
16582
56016
200
100
бюджет города Пер- 455,395
60,395
0,000
0,000
0,000
ми (неиспользованные ассигнования
отчетного года)

Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

0,000

0,000

0,000

2 774,
811

2 774,
811

2 774,
811
2 774,
811
0,000

2000,0

9 361,
31516

11 361,
31516

11 361,
31516
9 361,
31516
2 000,0

11 361,
31516
9 361,
31516
2 000,0

9 361,
31516
2 000,0

0,000

50 000,
000

50 000,
000

50 000,
000
50 000,
000
0,000

50 000,
000
50 000,
000
0,000

50 000,
000
0,000

0,000

100 000,
000

100 000,
000

100 000,
000
100 000,
000
0,000

100 000,
000
100 000,
000
0,000

100 000,
000
0,000
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3.5. строки 2.1.3.1.4.2, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам
финансирования

2 774,
811
2 774,
811
0,000

0,00

0,000

2 774,
811
0,000

0,000

бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
всего, в том числе

2.1.2.1.1.1 количество объ- ед. - 1 1 1 1 МКУ «Пермблагоу- бюджет города Перми
ектов ритуальстройство»
ного назначения,
бюджет города Перми
на которых вы(неиспользованные
полнены работы
ассигнования отчетнопо капитального года)
му ремонту
Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансивсего, в том числе
рования
бюджет города Перми
74
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3.6. в приложении в таблице 3 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость объекта муниципальной 239 062,29637 тыс. руб.
собственности Перми, тыс. руб.

2.1.3.1.4.2 выполнение
ед. - - - 1 - МКУ «Пермблаго- бюджет города Перми
0,000
проектно-изыскаустройство»
тельских работ по
объекту: «Строительство крематория на кладбище
«Восточное» города Перми»
Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финан- бюджет города Перми
0,000
сирования
Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источнивсего, в том числе
65 467, 198
кам финансирования
бюджет города Перми 65 467, 198
0,000
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
65 467, 198
бюджет города Перми
65 467,
198
0,000
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансировсего, в том числе
104 478,
вания
560
бюджет города Перми
104 023,
165
бюджет города Перми
455,395
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

47 316, 87532

0,000
8 017,9057
667,9057
7 350,000

8 017,9057
667,9057
7 350,000

45 971,
21552
38 560,
82052
7 410,395

2000,0

45 316, 87532

0,000

0,000

102 110,
700
102 110,
700
0,000

0,000

16 500,0
16 500,0

16 500,0
16 500,0
0,000

16 500,0

16 500,0

135 568,
600
135 568,
600
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
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Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного
года)
бюджет Пермского края

всего, в том числе
бюджет города Перми

Источник финансирования

169,27567
169,27567
0,000
169,27567
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

9 266,32483

2 000,0

94,99033

11 361,31516
9 361,31516
2 000,0

100,0
(303,5)
100,0
(13 523,
55291)
100
(15)

100,0
(13 523,
55291)
100
(15)

100 000,000

0,000

0,000

100 000,000
100 000,000
0,000

-

-

2022
16 500,000
16 500,000

100,0
(303,5)

50 000,000

0,000

0,000

50 000,000
50 000,000
0,000

22 258,388

22 258,388
0,000
0,000
0,000

15 273,25537

Объем финансирования, тыс. руб.
2009-2017
222 562,296370
185 030,65300

15 273,25537

всего
239 062,29637
201 530,653

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:
4.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1
Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования
Доля площади объектов озеленения общего пользования,
%
100,0
100,0
100,0
находящихся на содержании, от общей площади объек(га)
(297,3)
(297,3)
(303,5)
тов озеленения общего пользования
Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, на%
100,0
100,0
100,0
ходящихся на содержании, от общей площади пустошей, (тыс. кв. м)
(13 221,
(13 177,
(13 523,
логов и водоохранных зон
5495)
68331)
55291)
%
100
100
100
Доля фонтанов на территории города Перми, находящих(ед.)
(15)
(15)
(15)
ся на содержании, от общего количества действующих
фонтанов

3.7. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
2.1.2.1.1.1 Количество объектов
всего, в том числе
ритуального назначения,
бюджет города Перми
на которых выполнены
бюджет города Перми (неработы по капитальному
использованные ассигноремонту
вания отчетного года)
капитальный ремонт
бюджет города Перми
кладбища «Банная гора
(новое)»
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
капитальный ремонт клад2022
2023
бюджет города Перми
бища «Егошихинское»

15
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100
(1)

5.2. строку 1.1.1.1.1.36 изложить в следующей редакции:

01.04.2021
01.04.2021

01.11.2021
01.11.2021

4.4. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:
Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения
Доля объектов ритуального назначения на территории
%
города Перми, на которых произведены работы по капи(ед.)
тальному ремонту отдельных элементов благоустройства
объектов ритуального назначения, от общего количества
объектов ритуального назначения на территории города
Перми

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.7 текущий ремонт объМКУ «Благоустройство
ектов озеленения
Дзержинского района»,
администрация Дзержинского района

2.1.2

%
(ед.)

количество объ- ед.
ектов озеленения
общего пользования, на которых
выполнен ремонт

12,0
(1)

-

26
1 (сквер по ул.
Куфонина)

-

-

бюджет
города
Перми

5,9
(1)

-

4.2. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми
Доля площади объектов озеленения общего пользова%
0,5
0,8
ния на территории города Перми, в отношении которых
(га)
(1,5)
(2,5)
выполнены работы по строительству, от общей площади
объектов озеленения общего пользования
Количество объектов озеленения общего пользования,
ед.
2
3
принятых в эксплуатацию

4.3. строку 1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.6
Задача. Предупреждение воздействия водной среды
Доля прочищенных гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда - водоотводного канала и шлюзового оборудования от общего количества гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда

1.1.3

1 412,19942
12 061,781

5,9
(1)

-

3

1,0
(3,12)
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текущий ремонт
объектов озеленения

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского
района», администрация Мотовилихинского района

01.11.2021
31.12.2021

01.04.2021
01.04.2021

количество объектов озеленения общего пользования,
на которых выполнен ремонт

ед.

29
1 (Бульвар по
ул. Дружбы)
1 (Бульвар по
ул. Крупской)
1 (Сквер у
здания по ул.
Уральская, 93
(ДК Ленина)
внебюджетные
источники

бюджет города
Перми

обрезка дерева

01.02.2021

площадь пустошей, ло- тыс.
гов и водоохранных зон, кв. м
находящихся на содержании
25.12.2021
количество ликвидиед.
рованных аварийных
(упавших) деревьев
01.12.2021 количество деревьев, в
ед.
отношении которых произведена обрезка

14.10.2021

50

169

1063,10

бюджет
города
Перми

1 714,910

284 912,
46048
214 031,
29200
54 694,
500
16 186,
66848

206 916,
94648
190 730,
278
16 186,
66848

16 186,
66848

3 746,324

2440,721
1 656,320
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1.1.1.2.1.1.3

5.5. строки 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1.1 выполнение работ по
МКУ «Благоустройство 15.04.2021
содержанию пустошей,
Дзержинского района»
логов и водоохранных
зон
1.1.1.2.1.1.2 ликвидация аварийных
11.01.2021
(упавших) деревьев

бюджет города Перми
бюджет Пермского
края
внебюджетные
средства

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе

бюджет города Перми
внебюджетные
источники

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

1.1.1.1.1.36
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25.12.2021

ед. 1 бюджет города Перми
количество подписанных актов
бюджет Пермского края
приемки выполненных строительномонтажных работ
по капитальному
ремонту бульвара
по Комсомольскому
проспекту (от ул.
Монастырской до
ул. Чкалова)

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края
внебюджетные
средства

всего, в том числе

48 716,184
258 111,000

16 186,
66848

316 145,
43161
245 264,
26313
54 694,500

5.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
618 064,58206
бюджет города Перми
205 708,184
бюджет города Перми
8 100,0
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
404 256,39806

5.8. строку 1.1.2.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.2.2.1 выполнение строиМКУ «Пермблагоу11.01.2021
тельно-монтажных
стройство»
работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту (от
ул. Монастырской
до ул. Чкалова)

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

5.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
16 017,189
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
16 017,189
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01.09.2021

30.12.2021

размещенная аукционная документация
на выполнение строительно-монтажных
работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20

ед.

1

всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2020 года)
бюджет Пермского края

208,31582

208,31582

0,000

404 256,39806

404 256,39806
659 227,90782
246 860,884
8 110,62576

659 227,90782
246 860,884
8 110,62576

бюджет
города
Перми

5.11. строки 1.1.3.1.1.2, 1.1.3.1.1.3 признать утратившими силу;
5.12. строки 1.1.3.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.4 выполнение работ
МКУ «Пермблагоустрой30.03.2021
02.09.2021
количество подписан- ед.
1
бюджет
по корректировке
ство»
ных актов приемки
города
проектно-сметной довыполненных работ
Перми
кументации на строипо корректировке
тельство сквера по ул.
проектно-сметной
Гашкова, 20
документации на
строительство сквера
по ул. Гашкова, 20
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

5.10. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.1.1
размещение аукционМКУ «Пермблагоустройной документации на
ство»
выполнение строительно-монтажных работ
по строительству сквера по ул. Гашкова, 20

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
80
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5.14. строки 1.1.3.1.5.1, 1.1.3.1.5.2, 1.1.3.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.3.1.5.1 размещение аукционной
МКУ «Пермблагоустрой11.01.2021 20.07.2021 размещенная аукцион- ед.
1
бюджет
0,000
документации на выполство»
ная документация на
города
нение строительно-монвыполнение строительПерми
тажных работ по строно-монтажных работ
ительству сквера по ул.
Генерала Черняховского
1.1.3.1.5.2 заключение муници02.07.2021 30.08.2021
заключенный муници- ед.
1
пального контракта на
пальный контракт на
выполнение строительвыполнение строительно-монтажных работ по
но-монтажных работ
строительству сквера по
ул. Генерала Черняховского
1
01.09.2021 25.12.2021
количество подписан- ед.
1.1.3.1.5.3 выполнение строительных актов приемки выно-монтажных работ по
полненных строительностроительству сквера по
монтажных работ
ул. Генерала Черняховского
Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми

5.13. строки 1.1.3.1.3.1, 1.1.3.1.3.2, 1.1.3.1.3.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1
бюджет
0,000
1.1.3.1.3.1 размещение аукционной доМКУ «Пермблагоустрой11.01.2021 20.07.2021 размещенная аукцион- ед.
кументации на выполнение
ство»
ная документация на
города
строительно-монтажных равыполнение строительПерми
бот по строительству сквера
но-монтажных работ
по ул. Калгановской, 62
1
1.1.3.1.3.2 заключение муниципального
02.07.2021 30.08.2021 заключенный муници- ед.
контракта на выполнение
пальный контракт на
выполнение строительстроительно-монтажных рано-монтажных работ
бот по строительству сквера
по ул. Калгановской, 62
1
01.09.2021 25.12.2021
количество подписан- ед.
1.1.3.1.3.3 выполнение строительномонтажных работ по строиных актов приемки выполненных строительтельству сквера
но-монтажных работ
по ул. Калгановской, 62
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
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5.17. строку 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет города
Перми

2 136,
41582

5.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
2 136,
Перми
41582

5.15. строки 1.1.3.1.7.1, 1.1.3.1.7.2, 1.1.3.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1
бюджет
0,000
1.1.3.1.7.1 Размещение аукционМКУ «Пермблагоустрой11.01.2021 20.07.2021 размещенная аукцион- ед.
ной документации на
ство»
ная документация на
города
выполнение строительвыполнение строительПерми
но-монтажных работ по
но-монтажных работ
строительству сквера по
ул. Корсуньской, 31
1
02.07.2021 31.08.2021
заключенный муници- ед.
1.1.3.1.7.2 заключение муниципальный контракт на
пального контракта на
выполнение строительвыполнение строительно-монтажных работ
но-монтажных работ по
строительству сквера по
ул. Корсуньской, 31
1.1.3.1.7.3 выполнение строитель01.09.2021 25.12.2021
количество подписан- ед.
1
но-монтажных работ по
ных актов приемки выстроительству сквера по
полненных строительноул. Корсуньской, 31
монтажных работ
Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
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демонтаж, перемещение
и хранение, транспортирование и захоронение
либо утилизация самовольно установленных и
незаконно размещенных
движимых объектов (заборы)

администрация Дзержинского района
администрация Индустриального района
администрация Кировского района
администрация Ленинского района
администрация Мотовилихинского района
администрация Орджоникидзевского района
администрация Свердловского района
администрация поселка
Новые Ляды
01.06.2021

01.03.2021

31.12.2021

площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов
(заборы)
100
60
20
80
60
80
100

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

1

50

кв. м

количество демонтиро- ед.
ванных, перемещенных и
сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых
объектов (вышки сотовой
связи)

31.12.2021

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

216,614

8,611

12,36211

4,739

23,600

5,900

17,700

0,000

14,800

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

5.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
955,015
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
955,015
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
955,015

5.18. строку 1.1.5.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.5
демонтаж, перемещение и администрация
хранение, транспортироИндустриального
вание и захоронение либо
района
утилизация самовольно
установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки
сотовой связи)

1.1.5.1.1.2
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всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года)
бюджет Пермского края
внебюджетные источники
458 950,89806
16 186,66848

1 005 534,09425
522 285,90195
8 110,62576

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.3. строку «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

6.2. строки 2.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
2.1.1.1.2.1 организация автобусных перевозок МКУ «Пер- 15.04.2021
05.11.2021
количество дней в году, в день
58
бюджет
513,08250
граждан по территории кладбища
мблагоутечение которых осуществгорода
«Северное» в выходные, праздстройство»
ляются автобусные переПерми
ничные дни и дни массового посевозки
щения кладбища (в религиозные
праздники, дни поминовений)
513,08250
Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
35 955,
Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
56016
города
Перми

6. В приложении 2:
6.1. строки 2.1.1.1.1.1, 2.1.1.1.1.2, 2.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
2.1.1.1.1.1 содержание и ремонт элеМКУ «Пер- 01.01.2021
31.12.2021
количество объектов риед.
17
бюджет города
35 442,
ментов благоустройства
мблагоутуального назначения, в
Перми
47766
объектов ритуального настройство»
отношении которых прозначения
изводятся содержание и
ремонт
2.1.1.1.1.2 уборка поросли и вывоз
МКУ «Пер- 15.04.2021
31.12.2021 объем вывезенного мусора
т
3000
мусора с объектов ритуальмблагоус объектов ритуального наного назначения
стройство»
значения
кв. 50000
2.1.1.1.1.3 расчистка площадей объекплощадь объектов ритуального назначения, расм
тов ритуального назначения
чищенная от кустарника и
от кустарника и мелколесья
вручную
мелколесья вручную
Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
35 442,
Перми
47766

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
84
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бюджет города
Перми

35 955,
56016

6.4. строки 2.1.2.1.1.1, 2.1.2.1.1.11, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1,
том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
2.1.2.1.1.1 капитальный ремонт
МКУ «Пермблагоу01.01.2021 25.12.2021
акт приемки вы- ед. 1 бюджет города Перми 9 266,32483
кладбища «Егошихинстройство»
полненных проектское»
но-изыскательских
работ по капитальному ремонту
кладбища «Егошихинское»
2.1.2.1.1.11 выполнение проектноМКУ «Пермблагоу11.01.2021 25.12.2021
акт приемки вы- ед. 1 бюджет города Перми
94,99033
изыскательских работ по
стройство»
полненных проектбюджет города Перми
2 000,0
объекту кладбище «Банно-изыскательских
(неиспользованные асная гора (новое)»
работ по капитальсигнования 2020 года)
ному ремонту кладбища «Банная гора
(новое)»
Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
11 361,
31516
бюджет города Перми
9 361,
31516
бюджет города Перми
2 000,0
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
11 361,
31516
бюджет города Перми
9 361,
31516
бюджет города Перми
2 000,0
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
11361,31516
бюджет города Перми
9361,31516
бюджет города Перми
2000,0
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)

Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования
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6.5. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования
всего, в том числе
бюджет города Перми
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования отчетного года)
47 316,87532
45 316,87532
2 000,0
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1182

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 20.10.2021 № 921
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

4

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
Участники программы
ДОБ;
департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП);
департамент образования администрации города Перми (далее – ДО);
департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП);
управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС);
территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО):
администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР);
администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР);
администрация Кировского района города Перми (далее – АКР);
администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР);
администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР);
администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР);
администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР);
администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АПНЛ);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «Благоустройство ДР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «Благоустройство
ИР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «Благоустройство КР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «Благоустройство ЛР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «Благоустройство
МР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «Благоустройство
ОР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «Благоустройство СР»);
муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «Благоустройство ПНЛ»);
муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ «ПГСС»);
муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ»);
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно–диспетчерская служба города Перми» (далее – МКУ «ЕДДС
города Перми»);
муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»);
муниципальные образовательные учреждения (далее – МОУ);
муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее – МАУ «Дворец молодежи»)

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1182
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1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:
Показатели конечного результата целей программы:
2022 год, план 2023 год, план 2024 год, план 2025 год, план 2026 год, план
уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед.
184,0
182,9
181,8
180,7
179,6
число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшест54
53
52
51
50
вий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел.
количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед.
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8

11

22

ед.

ед.

22

12
22

12
22

14
23

14

3.2. строку 1.3.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.6
количество
ед.
13
15
15
15
15
муниципальных
ед.
3
3
4
4
4
пожарных
водоемов, на- ед.
15
15
16
16
17
ходящихся на
содержании
ед.
4
4
5
5
5
АИР, МКУ «Благоустройство
ИР»
АКР, МКУ «Благоустройство
КР»
АЛР, МКУ «Благоустройство
ЛР»
АМР, МКУ «Благоустройство
МР»
АОР, МКУ «Благоустройство
ОР»

МКУ «Благоустройство ДР»

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

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город»:
3.1. строку 1.3.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.2 количество бесхоед.
3
1
1
МКУ «Благоустройство ДР»
бюджет
зяйных пожарных
города Перми
водоемов, находяед.
9
9
9
9
9 МКУ «Благоустройство МР»
бюджет
щихся на содержагорода Перми
нии
итого по ПНР
ед.
12
10
10
9
9
х
бюджет
города Перми

2.2. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.1
Функционирование МКУ «ПГСС»

368,
300
109,
900
675,
700
206,
600
84,
300
623,
300

98,
900

93,
100
350,
000
64,
600
675,
600
240,
700
63,
200
596,
200

30,
300
68,
600

48,
700
44
400

368,
300
109,
900
675
700
206,
600
84,
300
623,
300

98,
900

30,
300
68,
600

368,
300
109,
900
675,
700
206,
600
84,
300
623,
300

368,
300
109,
900
675,
700
206,
600
84,
300
623,
300

68,
600

68,
600

68,
600
68,
600

0,000

0,000

безопасности, отнесенных к полномочиям

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:
2.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1
Функционирование МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ЕДДС города Перми»

10
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ед.

73

3

ед.

76

3

2

80

3

3

82

3

3

84

3

3

АСР, МКУ «Благоустройство
СР»
АПНЛ, МКУ
«Благоустройство ПНЛ»
х
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми
бюджет
города Перми

71,
700
58,
800
2120,
800

71,
700
58,
800
2198,
600

94,
100
58,
800
2221,
000

146,
900
58,
800
2273,
800

146,
900
58,
800
2273,
800

10,9

11,0

10,8

179,6
50

4.2. строки 1.3.1, 1.3.2 изложить в следующей редакции:
Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми

180,7
51

181,8
52
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1.3.1

1

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город»:
4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми
Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения
ед.
184,0
182,9
Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объек- чел.
54
53
тах (в организованных местах отдыха у воды)
Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более
ед.
11,2
11,1

3.3. в графе 2 строки 1.3.2.1.2.2 слова «разработанный технический план к построенному пожарному водоему в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии,
50 Мотовилихинского района города Перми» заменить словами «выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми»»;
3.4. в графе 2 строки 1.3.2.1.4.2 слова «разработанный технический план к построенному пожарному водоему в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной
Ленинского района города Перми» заменить словами «выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного
водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми»»;
3.5. в графе 2 строки 1.3.2.1.14.2 слова «разработанный технический план к построенному пожарному водоему в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино)
Индустриального района города Перми» заменить словами «выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми»»;
3.6. в графе 2 строки 1.3.2.1.15.2 слова «разработанный технический план к построенному пожарному водоему в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной
Кировского района города Перми» заменить словами «выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного
водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми»»;
3.7. в графе 2 строки 1.3.2.1.16.2 слова «разработанный технический план к построенному пожарному водоему в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул.
1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми» заменить словами «выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города
Перми»;
3.8. в приложении в таблицах 1-15 строку 6 изложить в следующей редакции:
6 Форма осуществления капитальных вложений в объект бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми
капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества

итого по ПНР

2

ед.
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1.1.1.1
1.1.1.1.1

1
1.1.1

Код

Д - доля имеющихся пожарных
водоемов от минимально необходимого количества пожарных
водоемов;
N1 - общее количество пожарных
водоемов, находящихся на содержании;
N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов

1872
54,2
2

1872
51,8
1

ежегодно до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

1

56,0

1872

100,0

55,5

Наименование задачи, основ- Участник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
ного мероприятия, мерограммы
реализации
чания рефинанси- финансиронаименование
ед.
значение
приятия, подмероприятия,
подмеропри- ализации
рования
вания, тыс.
изм.
объекта. Место проведения/
ятия
подмероруб.
расположения (адрес)
приятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных
местах, снижение рисков осуществления террористических актов
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка

2

54,8

1872

96,7

55,8

статистический отчет

93,3

89,5

ТО

56,1

56,4

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми»
муниципальной программы «Безопасный город»
на 2022 год

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

4.3. в приложении строку 13 изложить в следующей редакции:
13 Доля имеющихся пожар%
Д = N1 / N2 x 100
ных водоемов от минимально необходимого
количества пожарных
водоемов

1.3.2

Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине чело%
56,7
веческого фактора, от общего количества пожаров
Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных
%
85,9
в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов)
Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных
ед.
1872
Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количе%
51,2
ства пожарных водоемов
Количество построенных противопожарных водоемов
ед.
4
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Предоставление выплаты материального стимулирования
народным дружинникам за
участие в охране общественного порядка

ДОБ

01.01.2022

31.12.2022

количество человек,
получивших материальное стимулирование за
участие в охране общественного порядка

чел.

210

бюджет
4 441,700
города
Перми
бюджет
1 442,000
Пермского
края
количество отработанчас.
88200
бюджет
0,000
ных часов
города
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
5 883,700
4 441,700
бюджет
города
Перми
бюджет
1 442,000
Пермского
края
1.1.1.1.2 Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка
ед.
1
бюджет
0,000
1.1.1.1.2.1 Заключение соглашения с
ДОБ
01.01.2022
30.11.2022 количество заключенгорода
УМВД России по городу
ных соглашений об
обеспечении взаимодейПерми
Перми по вопросам охраны
общественного порядка
ствия с УМВД России
по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
5 883,700
бюджет
4 441,700
города
Перми
бюджет
1 442,000
Пермского
края
1.1.1.2
Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности
1.1.1.2.1 Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма
1.1.1.2.1.1 Разработка и распространеДОБ
01.01.2022
31.12.2022 количество экземпляров ед.
1000
бюджет
100,000
ние пособий по профилактиизготовленных пособий
города
ке терроризма и экстремизма
по профилактике терроПерми
ризма и экстремизма

1.1.1.1.1.1
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1

1

1

ед.

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

100,000

0,000

0,000

бюджет
100,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
100,000
города
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
5 983,700
бюджет
4 541,700
города
Перми
бюджет
1 442,000
Пермского
края
1.1.2
Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи
1.1.2.1
Профилактика потребления ПАВ
1.1.2.1.1 Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ
1.1.2.1.1.1 Формирование плана-графи- ДО, подведом01.01.2022
01.03.2022
разработанный планед.
1
бюджет
0,000
ка по охвату учебных классов ственные МОУ
график
города
МОУ мероприятиями перПерми
вичной профилактики ПАВ

1.1.1.2.1.1.1 Подготовка материалов для
ДОБ
01.01.2022
28.02.2022 количество подготовизготовления издательской
ленных материалов
продукции антиэкстремистской и антитеррористической
направленности
ДОБ
01.03.2022
31.03.2022 заключенный муници1.1.1.2.1.1.2 Заключение муниципального
пальный контракт
контракта на изготовление
издательской продукции
антиэкстремистской и антитеррористической направленности
ДОБ
01.04.2022
30.12.2022 акт выполненных работ
1.1.1.2.1.1.3 Выполнение работ по созданию и распространению
издательской продукции
антиэкстремистской и антитеррористической направленности
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ
среди детей и молодежи

Проведение родительских
собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ

1.1.2.1.1.8

Реализация профилактических мероприятий по
потреблению ПАВ в МОУ в
рамках программы по профилактике ПАВ несовершеннолетними
Проведение диагностического обследования учащихся
МОУ с целью выявления
группы риска потребления
ПАВ
Проведение диагностического обследования учащихся
МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по
потреблению ПАВ
Проведение семинара по
пропаганде здорового образа
жизни для молодежи города
Перми
Изготовление и размещение
информационных материалов
через современные каналы
коммуникации

1.1.2.1.1.7

1.1.2.1.1.6

1.1.2.1.1.5

1.1.2.1.1.4

1.1.2.1.1.3

1.1.2.1.1.2

01.11.2022

01.01.2022

01.01.2022

ДО, подведомственные МОУ

ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»
ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»

01.01.2022

количество проведенных семинаров
количество участников

количество изготовленных информационных
материалов
количество просмотров
размещенных информационных материалов
31.12.2022 количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления
ПАВ
количество участников
проектов - победителей
конкурса по профилактике потребления ПАВ
31.12.2022 количество проведенных родительских собраний

31.12.2022

31.12.2022

количество аналитических справок по результатам диагностического
обследования учащихся
МОУ
31.12.2022 количество аналитических справок об эффективности реализации
программы

31.12.2022

30.11.2022 количество классов, где
реализуются мероприятия по профилактике
потребления ПАВ

74

1200

чел.

ед.

4

7000000

10

ед.

ед.

3000

чел.

2

ед.

1

2

ед.

ед.

530

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

333,000

400,000

2 782,800

561,900

852,600

730,000

365,000

2 917,500
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ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»

01.01.2022

01.11.2022

ДО, подведомственные МОУ

ДКиМП, МАУ
«Дворец молодежи»

01.03.2022

ДО, подведомственные МОУ
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Обеспечение взаимодействия
с УМВД России по городу
Перми по предупреждению
правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации
лиц, больных наркоманией

ДОБ

11.01.2022

31.12.2022

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.2.1.1.9

количество проведенных заседаний
комиссии для обеспечения взаимодействия
с УМВД России по
городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков, и реабилитации лиц, больных
наркоманией

ед.

4

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

бюджет
города
Перми

1 442,000

14 926,500
13 484,500

8 942,800

8 942,800

8 942,800

0,000
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Наименование задачи, основ- Участник про- Дата нача- Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник Объем финого мероприятия, мерограммы
ла реализа- чания ренаименование
ед.
значение финанси- нансироваприятия, подмероприятия,
ции подме- ализации
рования
ния, тыс.
изм.
объекта. Место проведения/
роприятия подмероруб.
расположения (адрес)
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.1
Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности
1.2.1.1
Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми
1.2.1.1.1 Функционирование МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ЕДДС города Перми»
1.2.1.1.1.1 Создание условий для
МКУ «ПГУГЗ» 01.01.2022 31.12.2022 количество объектов размеед.
12
бюджет
50 890,700
функционирования МКУ
щения подразделений МКУ
города
«ПГУГЗ» (коммунальные
«ПГУГЗ»
Перми
услуги, услуги связи, аренда
и другие расходы)
1.2.1.1.1.2 Организация деятельности
МКУ «ЕДДС 01.01.2022 31.12.2022 количество объектов размеед.
1
бюджет
38 299,800
МКУ «ЕДДС города Перми» города Перми»
щения МКУ «ЕДДС города
города
Перми»
Перми
01.01.2022 31.12.2022
количество комплексов
ед.
2
бюджет
120,000
1.2.1.1.1.3 Обеспечение технической
города
поддержки автоматизировантехнических средств ЕДДС
города Перми, находящихся
Перми
ной системы и сопровождена содержании
ние комплекса технических
средств (далее – КТС) ЕДДС
города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
89 310,500
города
Перми
1.2.1.1.2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»
муниципальной программы «Безопасный город»
на 2022 год
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570

20

1

ед.

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

500,000

917,700

1 492,300

бюджет
2 910,000
города
Перми
1.2.1.1.3 Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ед.
59
бюджет
0,000
ДОБ
01.01.2022 31.12.2022 количество предприятий и
1.2.1.1.3.1 Заключение соглашений и
города
организаций, с которыми
договоров по обеспечению
Перми
взаимодействия с предприязаключены соглашения и
тиями и организациями городоговоры
да Перми по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
1.2.1.1.4 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств
1.2.1.1.4.1 Мероприятия по созданию
ДЭПП
01.01.2022 31.12.2022 количество заключенных
ед.
5
бюджет
1 896,500
и содержанию в целях грамуниципальных контрактов
города
жданской обороны продо(договоров)
Перми
вольственного запаса, хранению и пополнению имущества гражданской обороны
1.2.1.1.4.2 Обновление и восполнение
01.01.2022 31.12.2022 количество заключенных
ед.
4
бюджет
537,400
необходимого объема продомуниципальных контрактов
города
вольственного запаса
(договоров)
Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
2 433,900
города
Перми

Организация обучения долж- МКУ «ПГУГЗ» 10.01.2022 31.12.2022 количество проведенных
ностных лиц и специалистов
мероприятий по ГО и ЧС
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
01.01.2022 31.12.2022 количество объектов систе1.2.1.1.2.2 Техническое обслуживание
объектов системы оповещемы оповещения, подлежания
щих техническому обслуживанию
10.01.2022 31.12.2022 количество заключенных
1.2.1.1.2.3 Сопровождение программконтрактов на сопровожденого обеспечения Паспорта
ние программного обеспетерритории города Перми
чения
(информационно-электронный документ)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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бюджет
94 654,400
города
Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
94 654,400
города
Перми
1.2.2
Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города
Перми
1.2.2.1
Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах
1.2.2.1.1 Функционирование МКУ «ПГСС»
ед.
6
бюджет
75 958,800
1.2.2.1.1.1 Организация деятельносМКУ «ПГСС» 01.01.2022 31.12.2022 количество объектов размегорода
ти аварийно-спасательной
щения подразделений МКУ
«ПГСС»
Перми
службы
75 958,800
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
1.2.2.1.2 Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды
ед.
3
бюджет
1 782,700
МКУ «ПГСС» 01.01.2022 31.12.2022 количество передвижных
1.2.2.1.2.1 Организация деятельности
города
передвижных спасательных
спасательных постов в
Перми
постов в неорганизованных
неорганизованных местах
местах массового отдыха у
массового отдыха у воды
воды
ед.
7
бюджет
4 198,900
01.01.2022 31.12.2022 количество спасательных
1.2.2.1.2.2 Организация деятельности
города
спасательных постов в оргапостов в организованных
Перми
низованных местах массовоместах массового отдыха у
воды
го отдыха у воды
1.2.2.1.2.3 Приобретение запрещающих МКУ «ПГУГЗ» 10.01.2022 31.05.2022 количество приобретенных
ед.
77
бюджет
233,800
знаков у воды и при выходе
запрещающих знаков
города
на лед в неустановленных
Перми
местах
1.2.2.1.2.4 Установка запрещающих
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022 количество установленных
ед.
12
бюджет
27,600
знаков у воды и при выходе устройство ДР»
запрещающих знаков
города
на лед в неустановленных
Перми
местах Дзержинского района
города Перми
1.2.2.1.2.5 Установка запрещающих
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022 количество установленных
ед.
5
бюджет
11,500
знаков у воды и при выходе
устройство
запрещающих знаков
города
на лед в неустановленных
ИР»
Перми
местах Индустриального
района города Перми

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
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1.2.2.1.3

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

количество установленных
запрещающих знаков

количество установленных
запрещающих знаков

количество установленных
запрещающих знаков

количество установленных
запрещающих знаков
количество установленных
запрещающих знаков

количество установленных
запрещающих знаков

2

14

2

16

10

16

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

4,600

32,200

4,600

36,800

23,000

36,800

бюджет
6 392,500
города
Перми
Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории
Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах

Установка запрещающих
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
знаков у воды и при выходе устройство КР»
на лед в неустановленных
местах Кировского района
города Перми
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
1.2.2.1.2.7 Установка запрещающих
знаков у воды и при выходе устройство ЛР»
на лед в неустановленных
местах Ленинского района
города Перми
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
1.2.2.1.2.8 Установка запрещающих
устройство
знаков у воды и при выходе
МР»
на лед в неустановленных
местах Мотовилихинского
района города Перми
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
1.2.2.1.2.9 Установка запрещающих
устройство
знаков у воды и при выходе
ПНЛ»
на лед в неустановленных
местах поселка Новые Ляды
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
1.2.2.1.2.10 Установка запрещающих
устройство
знаков у воды и при выходе
ОР»
на лед в неустановленных
местах Орджоникидзевского
района города Перми
1.2.2.1.2.11 Установка запрещающих
МКУ «Благо 01.01.2022 31.12.2022
знаков у воды и при выходе устройство СР»
на лед в неустановленных
местах Свердловского района города Перми
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
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ДОБ
01.01.2022 30.06.2022 количество заключенных
Заключение соглашений по
соглашений о координации
обеспечению взаимодейстсовместных действий
вия с учреждениями и организациями о координации
совместных действий по
защите населения и территории Пермского края при
подготовке к проведению и в
ходе аварийно-спасательных
и других неотложных работ,
в том числе на водных объектах
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования

1

0,000

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

Наименование задачи,
Участник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем фиосновного мероприятия,
программы реализации ния реализанаименование
ед.
значение финансиро- нансировамероприятия, подмероподмеропри- ции подмерования
ния,
изм.
приятия, объекта. Место
ятия
приятия
тыс. руб.
проведения/расположения
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми

177 005,700

82 351,300

82 351,300

0,000

бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
1.3.1

Код

ед.

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город»
на 2022 год

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования

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

1.2.2.1.3.1
100
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1.3.1.1.1.7

1.3.1.1.1.6

1.3.1.1.1.5

1.3.1.1.1.4

1.3.1.1.1.3

1.3.1.1.1.2

1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1

2
3
4
5
6
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности
Разработка технического
ДОБ
11.01.2022
15.02.2022
разработанное техничезадания по созданию и
ское задание
размещению информационных сообщений на
Интернет-сайте
ДОБ
22.02.2022
22.03.2022
заключенный мунициЗаключение муниципальпальный контракт
ного контракта по созданию и размещению информационных сообщений на
Интернет-сайте
Выполнение работ по соДОБ
23.03.2022
21.12.2022
акт выполненных работ
зданию и размещению инколичество созданных
формационных сообщений
размещенных информацина Интернет-сайте
онных сообщений
ДОБ
11.01.2022
15.02.2022
разработанное техничеРазработка технического
ское задание
задания по созданию и
размещению аудиороликов
на радио
ДОБ
22.02.2022
22.03.2022
заключенный мунициЗаключение муниципальный контракт
пального контракта по
созданию и размещению
аудиороликов по пожарной
безопасности на радио
Выполнение работ по
ДОБ
23.03.2022
21.12.2022
акт выполненных работ
созданию и размещению
количество созданных и
аудиороликов по пожарной
размещенных аудиоробезопасности на радио
ликов
Создание и размещение
ДОБ
11.01.2022
21.12.2022 количество созданных и разинформационных матемещенных видеороликов
риалов (видеовизуальных
количество прокатов виматериалов (далее – видедеороликов
оролик), информационных
количество созданных и
сюжетов, постановочных
размещенных информацителевизионных передач)
онных сюжетов
по пожарной безопасности
количество созданных и
на телевидении
размещенных информационно-постановочных
телевизионных передач

7

1

ед.

ед.

ед.

348,800

5

115,000

0,000

72,000

0,000

0,000

99,600

0,000

0,000

10

220,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

4

75

3

1
2

1

ед.

ед.
ед.

1
12

1

ед.

ед.
ед.

1

ед.

8
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2
Разработка технического
задания для проведения
электронного аукциона по
созданию и размещению
информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении
Проведение электронного
аукциона для заключения
муниципального контракта
по созданию и размещению информационных
материалов по пожарной
безопасности на телевидении
Выполнение работ по
созданию и размещению
информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении
Создание и размещение
печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде
в средствах массовой информации
Разработка технического
задания для проведения
электронного аукциона по
созданию и размещению
печатных информационных материалов в средствах массовой информации
Проведение электронного
аукциона и заключение
муниципального контракта
по созданию и размещению печатных информационных материалов в
средствах массовой информации
28.04.2022

11.01.2022

ДОБ

ДОБ

ДОБ

22.02.2022

11.01.2022

22.02.2022

ДОБ

ДОБ

4
11.01.2022

3
ДОБ

17.04.2022

15.02.2022

21.12.2022

21.12.2022

17.04.2022

5
15.02.2022

протокол подведения
итогов электронного аукциона
заключенный муниципальный контракт

количество созданных и
размещенных информационных материалов
количество размещенных
информационных материалов
разработанное техническое задание

акт выполненных работ

протокол подведения
итогов электронного аукциона
заключенный муниципальный контракт

6
разработанное техническое задание

7

ед.

ед.

ед.

ед.

1

1

1

12 (500
кв. см)

12

1

1

ед.

1

1

8

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

393,700

683,800

0,000

0,000

10
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.3.1.1.1.8.2

1.3.1.1.1.8.1

1.3.1.1.1.8

1.3.1.1.1.7.3

1.3.1.1.1.7.2

1
1.3.1.1.1.7.1
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1.3.1.1.1.10

1.3.1.1.1.9

1
1.3.1.1.1.8.3

2
Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных
материалов в средствах
массовой информации
Организация обучения
неработающего населения
города Перми
Проведение мероприятий
с населением по информированию и пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности
31.12.2022

11.01.2022
01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

МКУ
«ПГУГЗ»
АДР

АИР

АКР

АЛР

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
21.12.2022

4
28.04.2022

3
ДОБ

количество обученных
граждан из числа неработающего населения
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Дзержинского района
города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Индустриального района города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Кировского района
города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Ленинского района
города Перми

6
акт выполненных работ

ед.

7

16

21

ед.

ед.

21

1

ед.

8

2310

ед.

чел.

7

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
393,700
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4
01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

3
АМР

АОР

АСР

АПНЛ

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

1.3.1.1.2

6
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Мотовилихинского
района города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Орджоникидзевского
района города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением Свердловского района
города Перми
количество проведенных
мероприятий по противопожарной пропаганде
первичных мер пожарной
безопасности с населением поселка Новые Ляды
города Перми

7

ед.

3

19

ед.

21

14

8

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

0,000

10
0,000

бюджет
1 249,100
города
Перми
Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми

2

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
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1.3.1.1.3.4

1.3.1.1.3.3

1.3.1.1.3.2

1.3.1.1.3
1.3.1.1.3.1

6
количество заключенных
соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер
пожарной безопасности

Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов
01.01.2022
31.12.2022
количество отремонтироРемонт бесхозяйных поАМР, МКУ
ванных бесхозяйных пожарных водоемов
«Благо
жарных водоемов
устройство
МР»
Содержание и текущий реМКУ
01.01.2022
31.12.2022
количество объектов на
монт бесхозяйных пожар«Благо
содержании
ных водоемов
устройство
ДР»
Содержание и текущий реМКУ
01.01.2022
31.12.2022
количество объектов на
монт бесхозяйных пожар«Благо
содержании
ных водоемов
устройство
МР»
Содержание пожарных
АСР, МКУ
01.01.2022
31.12.2022
количество объектов на
пирсов, принятых в муни«Благо
содержании
ципальную собственность
устройство
СР»

2
3
4
5
ДОБ
01.01.2022
30.11.2022
Заключение соглашений
по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Пермскому краю и администрации города Перми в
организации обеспечения
первичных мер пожарной
безопасности на территории города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.1.2.1

ед.

ед.

ед.

ед.

7
ед.

1

9

3

3

8
1

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

8,300

44,400

48,700

400,400

0,000

бюджет города Перми
бюджет города Перми

10
0,000

9
бюджет города Перми
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Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

1.3.1.1.3.9

1.3.1.1.3.10

1.3.1.1.3.11

1.3.1.1.3.8
МКУ
«Благо
устройство
ДР»
АИР, МКУ
«Благо
устройство
ИР»
АКР, МКУ
«Благо
устройство
КР»
АЛР, МКУ
«Благо
устройство
ЛР»

Проведение подготовки к
обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации
бесхозяйных пожарных
водоемов
Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

1.3.1.1.3.7

1.3.1.1.3.6

2
3
Разработка технического
МКУ
задания для проведения
«Благо
электронного аукциона на устройство
выполнение работ по подМР»
готовке к обследованию,
обследованию, подготовке
проектно-сметной документации бесхозяйных
пожарных водоемов
Проведение электронного
аукциона и заключение
муниципального контракта
по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной
документации бесхозяйных пожарных водоемов

1
1.3.1.1.3.5

01.08.2022

02.05.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

количество объектов на
содержании

количество объектов на
содержании

количество объектов на
содержании

количество объектов на
содержании

количество обследованных водоемов
акт выполненных работ

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

заключенный муниципальный контракт

ед.

ед.

7

протокол подведения итогов электронного аукциона

6
разработанное техническое задание

8

4

15

3

13

3

3

3

3

3

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

240,700

675,600

64,600

350,000

492,900

0,000

10
0,000
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01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

01.05.2022

02.04.2022

01.01.2022

5
01.04.2022

4
01.03.2022
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2
Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Содержание и текущий
ремонт муниципальных
пожарных водоемов

Оплата земельного налога
за земельные участки

Оплата земельного налога
за земельные участки

Оплата земельного налога
за земельные участки

Оплата земельного налога
за земельные участки

Оплата земельного налога
за земельные участки

Оплата земельного налога
за земельные участки

1
1.3.1.1.3.12

1.3.1.1.3.13

1.3.1.1.3.14

1.3.1.1.3.15

1.3.1.1.3.16

1.3.1.1.3.17

1.3.1.1.3.18

1.3.1.1.3.19

1.3.1.1.3.20

1.3.1.1.3.21

АСР, МКУ
«Благо
устройство
СР»
МКУ
«Благо
устройство
КР»
МКУ
«Благо
устройство
ОР»

АПНЛ

3
АМР, МКУ
«Благо
устройство
МР»
АОР, МКУ
«Благо
устройство
ОР»
АСР, МКУ
«Благо
устройство
СР»
АПНЛ,
МКУ
«Благо
устройство
ПНЛ»
МКУ
«Благо
устройство
ЛР»
АМР
31.12.2022

31.12.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

01.01.2022

4
01.01.2022

количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог

количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог

количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог
количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог
количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог

количество земельных
участков, за которые оплачен земельный налог

количество объектов на
содержании

количество объектов на
содержании

количество объектов на
содержании

6
количество объектов на
содержании

7

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

8

3

2

2

4

9

2

3

2

22

11

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

13,700

36,100

13,900

9,800

36,300

10,800

58,800

71,700

596,200

10
63,200
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6

7

8

бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми

Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности
Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения
Оплата земельного налога
ДОБ
01.01.2022
31.12.2022
количество земельных
ед.
3
бюджет гоза земельные участки
участков, за которые опларода Перми
чен земельный налог
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.3.2.1.4
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми
1.3.2.1.4.1 Проведение конкурентной МКУ «УТЗ» 15.06.2022
15.07.2022
извещение о проведении
ед.
1
бюджет гозакупки на выполнение
конкурентной закупки
рода Перми
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по
ул. Торфяной Ленинского
района города Перми

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.1.1

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

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

Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.4.1

1.3.1.1.4

5

0,000

41,900

41,900

5 009,500

5 009,500

524,300

9
10
бюджет
3 236,100
города
Перми
Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих
на территории города Перми
1
бюджет го524,300
ДОБ
01.01.2022
31.12.2022
количество общественных ед.
Предоставление субсидии
рода Перми
объединений, получивших
общественным объединесубсидии на материальное
ниям пожарной охраны
стимулирование доброна материальное стимувольных пожарных
лирование деятельности
добровольных пожарных,
действующих на территории города Перми

1
2
3
4
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
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1.3.2.1.5
1.3.2.1.5.1

1

ед.

ед.

акт выполненных работ по
строительству пожарного
водоема

акт о выполнении работ

1

8
1

7
ед.

6
Заключенный муниципальный контракт

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми

бюджет города Перми
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми
Проведение конкурентной МКУ «УТЗ» 15.06.2022
15.07.2022
извещение о проведении
ед.
1
бюджет гозакупки на разработку
конкурентной закупки на
рода Перми
проектной документаразработку проектной доции для строительства
кументации
пожарного водоема в микрорайоне Малые реки
по ул. Логовая-Токарева
Орджоникидзевского района города Перми

2
3
4
5
Заключение муниципальМКУ «УТЗ» 16.07.2022
16.08.2022
ного контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема
в микрорайоне Средняя
Курья по ул. Торфяной
Ленинского района города
Перми
1.3.2.1.4.3 Выполнение работ по
МКУ «УТЗ» 17.08.2022
29.12.2022
строительству пожарного
водоема в микрорайоне
Средняя Курья, по ул.
Торфяной Ленинского района города Перми
30.12.2022
1.3.2.1.4.4 Выполнение работ по тех- МКУ «УТЗ» 01.11.2022
нической инвентаризации
и паспортизации объекта
«Строительство пожарного
водоема в микрорайоне
Средняя Курья, по ул.
Торфяной Ленинского района города Перми»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.2.1.4.2

0,000

2 261,400

21,800

2 239,600

10
0,000
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ед.

ед.

ед.

ед.

разработанная проектная
документация

Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми
Проведение конкурентной МКУ «УТЗ» 15.06.2022
15.07.2022
извещение о проведении
конкурентной закупки на
закупки на разработку проразработку проектной доектной документации для
кументации
строительства пожарного
водоема в д. Ласьвинские
хутора Кировского района
города Перми
Заключение мунициМКУ «УТЗ» 16.07.2022
16.08.2022
заключенный муниципальпального контракта на
ный контракт на разработразработку проектной
ку проектной документадокументации для строиции
тельства пожарного водоема д. Ласьвинские хутора
Кировского района города
Перми
Разработка проектной доМКУ «УТЗ» 17.08.2022
30.12.2022
разработанная проектная
кументации для строительдокументация
ства пожарного водоема
в д. Ласьвинские хутора
Кировского района города
Перми

7
ед.

6
заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации

1

1

1

1

8
1

бюджет города Перми

бюджет города Перми

574,900

0,000

0,000

574,900

бюджет города Перми
бюджет города Перми

574,900

10
0,000

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми
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1.3.2.1.12.3

1.3.2.1.12.2

1.3.2.1.12
1.3.2.1.12.1

2
3
4
5
МКУ «УТЗ» 16.07.2022
16.08.2022
Заключение муниципального контракта на
разработку проектной
документации для строительства пожарного
водоема в микрорайоне
микрорайоне Малые реки
по ул. Логовая-Токарева
Орджоникидзевского района города Перми
МКУ «УТЗ» 17.08.2022
29.12.2022
1.3.2.1.5.3 Разработка проектной документации для строительства пожарного водоема в
микрорайоне Малые реки
по ул. Логовая-Токарева
Орджоникидзевского района города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.2.1.5.2
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6

7

8

9
бюджет города Перми
1.3.2.1.14
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми
30.05.2022
извещение о проведении
ед.
1
бюджет го1.3.2.1.14.1 Проведение конкурентной МКУ «УТЗ» 30.04.2022
конкурентной закупки
рода Перми
закупки на выполнение
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального района
города Перми
МКУ «УТЗ» 30.05.2022
30.06.2022
Заключенный муниципаль- ед.
1
бюджет го1.3.2.1.14.2 Заключение мунициный контракт
рода Перми
пального контракта на
выполнение работ по
строительству пожарного
водоема в микрорайоне Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального района
города Перми
МКУ «УТЗ» 30.06.2022
30.12.2022
акт выполненных работ по ед.
1
бюджет го1.3.2.1.14.3 Выполнение работ по
строительству пожарного
рода Перми
строительству пожарного
водоема в микрорайоводоема
не Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального района
города Перми
1.3.2.1.14.4 Выполнение работ по тех- МКУ «УТЗ» 30.09.2022
30.12.2022
акт о выполнении работ
ед.
1
бюджет гонической инвентаризации
рода Перми
и паспортизации объекта
«Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский
(Субботино)
Индустриального города
Перми»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1.3.2.1.15
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования

7 937,800

21,400

7 916,400

0,000

0,000

10
574,900
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
111

1.3.2.1.16

7
ед.

ед.

ед.

ед.

6
извещение о проведении
конкурентной закупки на
выполнение работ по строительству

заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству

акт выполненных работ по
строительству пожарного
водоема

акт о выполнении работ

1

1

1

8
1

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми

21,400

8 361,500

0,000

10
0,000

бюджет го8 382,900
рода Перми
Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми

2
3
4
5
Проведение конкурентной МКУ «УТЗ» 30.04.2022
30.05.2022
закупки на выполнение
работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул.
Мореходной Кировского
района города Перми
МКУ «УТЗ» 30.05.2022
30.06.2022
1.3.2.1.15.2 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в
микрорайоне Кировский
по ул. Мореходной
Кировского района города
Перми
МКУ «УТЗ» 30.06.2022
30.12.2022
1.3.2.1.15.3 Выполнение работ по
строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул.
Мореходной Кировского
района города Перми
1.3.2.1.15.4 Выполнение работ по тех- МКУ «УТЗ» 30.09.2022
30.12.2022
нической инвентаризации
и паспортизации объекта
«Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул.
Мореходной Кировского
района города Перми»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.15, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.2.1.15.1
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2
3
4
5
МКУ «УТЗ» 30.04.2022
30.05.2022
Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного
водоема в микрорайоне
Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской
и ул. Пристанционной
Свердловского района города Перми
МКУ «УТЗ» 30.05.2022
30.06.2022
1.3.2.1.16.2 Заключение муниципального контракта на
выполнение работ по
строительству пожарного
водоема в микрорайоне
Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской
и ул. Пристанционной
Свердловского района города Перми
1.3.2.1.16.3 Выполнение работ по
МКУ «УТЗ» 30.06.2022
30.12.2022
строительству пожарного
водоема в микрорайоне
Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской
и Пристанционной
Свердловского района города Перми
1.3.2.1.16.4 Выполнение работ по
МКУ «УТЗ» 30.09.2022
29.12.2022
технической инвентаризации и паспортизации
объекта «Строительство
пожарного водоема в микрорайоне в микрорайоне
Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской
и Пристанционной
Свердловского района города Перми»
Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.2.1.16.1

7
ед.

ед.

ед.

ед.

6
извещение о проведении
конкурентной закупки

Заключенный муниципальный контракт

акт выполненных работ по
строительству пожарного
водоема

акт о выполнении работ

1

1

1

8
1

21,400

8 733,100

бюджет города Перми

8 711,700

0,000

10
0,000

бюджет города Перми

бюджет города Перми

бюджет города Перми

9
бюджет города Перми
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования

6

7

8

9
бюджет города Перми
бюджет города Перми
бюджет города Перми
33 516,400

28 506,900

10
28 506,900
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1183

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 918
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2022 год план
2023 год план
2 730 704,300
6 185 892,600
программа, всего (тыс. руб.),
в том числе:
бюджет города Перми
289 253,400
134 141,100
софинансирование бюджета города Перми
42 000,000
42 000,000
бюджет Пермского края
222 650,300
245 977,100
бюджет Российской Федерации
252 587,200
237 424,900
средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму1 138 038,300
4 740 174,400
нального хозяйства (далее – средства Фонда)
внебюджетные источники
786 175,100
786 175,100
1 413 142,400
4 868 781,000
подпрограмма 1.1, всего
(тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
183 384,900
28 813,500
бюджет Пермского края
91 719,200
99 793,100
средства Фонда
1 138 038,300
4 740 174,400
101 721,300
101 180,400
подпрограмма 1.2, всего
(тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
101 721,300
101 180,400
1
211
693,400
1
211 784,000
подпрограмма 1.3, всего
(тыс. руб.), в том числе:
софинансирование бюджета города Перми
42 000,000
42 000,000
бюджет Пермского края
130 931,100
146 184,000
бюджет Российской Федерации
252 587,200
237 424,900
внебюджетные источники
786 175,100
786 175,100
4 147,200
4 147,200
подпрограмма 1.4, всего
(тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
4 147,200
4 147,200
2025 год план
678 304,600
636 304,600
42 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
528 813,500
528 813,500
0,000
0,000
103 343,900
103 343,900
42 000,000
42 000,000
0,000
0,000
0,000
4 147,200
4 147,200

2024 год план
1 178 137,700
634 141,100
42 000,000
266 618,000
235 378,600
0,000
0,000
678 503,200
528 813,500
149 689,700
0,000
101 180,400
101 180,400
394 306,900
42 000,000
116 928,300
235 378,600
0,000
4 147,200
4 147,200

4 147,200

42 000,000
0,000
0,000
0,000
4 147,200

103 343,900
42 000,000

528 813,500
0,000
0,000
103 343,900

0,000
528 813,500

636 304,600
42 000,000
0,000
0,000
0,000

2026 год план
678 304,600
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного
жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по
источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1183
116
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бюджет
города
Перми
183 384,
900

28 813,
500

528 813,
500

528 813,
500

528 813,
500

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

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем
жителей города Перми:
3.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.2.1.1.1 количество семья 375* 375*
-*
УЖО
софинансирова42 000,
42 000,
42 000,
42 000,
42 000,
молодых сение бюджета горо000
000
000
000
000
мей, улучда Перми
шивших
0,000*
0,000*
0,000
0,000
бюджет
0,000*
жилищные
Пермского края
условия
бюджет
0,000*
0,000*
0,000*
0, 000
0,000
Российской
Федерации
внебюджетные
0,
786 175,
0,
0,
786 175,
*
*
*
источники
000
100
100
000
000
42 000,
Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
828 175,
828 175,
42 000,
42 000,
000
100
100
000
000
42
000,
софинансирова42 000,
42 000,
42 000,
42 000,
000
ние бюджета горо000
000
000
000
да Перми
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Пермского края
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Российской
Федерации
внебюджетные
786 175,
786 175,
0,000
0,000
0,000
источники
100
100

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
982 585,
800
42 000,
000

софинансирование бюджета города
Перми
бюджет
9 114,
Пермского
200
края
бюджет
145 296, 500
Российской
Федерации
внебюджет786 175,
ные источ100
ники
итого
982 585,
800
софинанси42 000,
рование бюд000
жета города
Перми
бюджет
9 114,
Пермского
200
края
бюджет
145 296,
Российской
500
Федерации
внебюджет786 175,
ные источ100
ники

итого

0,000
136 125,900
0,000

133 579,
100
786 175,
100

0,000

786 175,
100

24 713,
600

136 125, 900

133 579,
100

178 125,
900
42 000,
000

0,000

24 713,
600

986 467,
800
42 000,
000

178 125,
900
42 000,
000

986 467,
800
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000
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софинансирование бюджета города
Перми
бюджет
Пермского
края
бюджет
Российской
Федерации
внебюджетные источники

всего
42 000,
000
116 928,
300
235 378,
600
0,000

146 184,
000
237 424,
900
786 175,
100

130 931,
100
252 587,
200
786 175,
100

394 306,900

1 211 784,
000
42 000,
000

1 211 693,
400
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000

0,000

0,000

0,000

42 000,
000
42 000,
000

1
1.1.1
1.1.1.1

Код

Наименование задачи, основ- Участник Дата наДата оконПоказатель непосредственного результата
Источник финанОбъем
ного мероприятия, мероприя- програм- чала реачания ресирования
финансиронаименование
ед.изм. значетия, подмероприятия, объекта.
мы
лизации
ализации
вания, тыс.
ние
Место проведения/ расположеподмероподмероруб.
ния (адрес)
приятия
приятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде
Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2022 год

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» строку 1.3.2 изложить в
следующей редакции:
1.3.2
Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки
размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности
руб.
22,39
22,49
3,24
в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества мо%
36,1
56,6
лодых семей – участников программы

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения,
непригодного для проживания жилищного фонда
1.1.1.1.1.1 Изъятие жилых помещений у
УЖО
01.01.2022 31.12.2022 общая площадь жилых по- тыс. кв.
2,6
бюджет города 154 571,400
собственников путем возмемещений, изъятых у собстм
Перми
щения за изымаемое жилое
венников путем возмещепомещение, в том числе на осния за изымаемое жилое
новании решений, определений
помещение, в том числе на
судебных органов
основании решений, определений судебных органов
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 154 571,400
Перми
1.1.1.1.2 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
ед.
9
бюджет города
0,000
МКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество извещений о
1.1.1.1.2.1 Размещение муниципального
Перми
заказа на право заключения
УМЖФ
проведении конкурентной
закупки
муниципального контракта на
выполнение работ по сносу
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
1.1.1.1.2.2 Заключение муниципальных
МКУ
01.01.2022 31.12.2022
количество муниципальед.
9
бюджет города
0,000
контрактов по итогам размеУМЖФ
ных контрактов, заключенПерми
щения муниципального заказа
ных по итогам размещения
муниципального заказа
1.1.1.1.2.3 Приемка работ по сносу
МКУ
01.01.2022 31.12.2022 количество снесенных мноед.
15
бюджет города
28 813,500
многоквартирных домов (в
УМЖФ
гоквартирных домов
Перми
том числе работ по вывозу и
площадь ликвидированно- тыс. кв.
7,4
размещению отходов на спего аварийного жилищного
м
циализированном полигоне,
фонда
образовавшихся в результате
ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке
проектов организации работ
по сносу объектов капитального строительства)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
28 813,500
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 183 384,900
Перми
1.1.1.2
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1.1.1.2.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1.1.1.1.1
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УЖО

01.01.2022

31.12.2022

общая площадь жилых по- тыс. кв.
мещений, приобретенных
м
и изъятых у собственников
путем возмещения за изымаемое жилое помещение,
в том числе на основании
решений, определений судебных органов

13,9

средства Фонда

865 132,300

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
средства Фонда 865 132,300
1.1.1.2.2 Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г.
Пермь, ул. Чайковского, 11
ед.
1
средства Фонда 10 887,090
МКУ «УТЗ»
01.01.2022 31.08.2022
разработанная проект1.1.1.2.2.1 Разработка проектной доная документация на
кументации на строительстроительство многокство многоквартирного
вартирного жилого дома
жилого дома на земельном
на земельном участке с
участке с кадастровым нокадастровым номером
мером 59:01:4410713:1234,
59:01:4410713:1234, расрасположенного по адреположенного по адресу: г.
су: г. Пермь,
Пермь, ул. Чайковского, 11
ул. Чайковского, 11
МКУ «УТЗ»
01.01.2022 31.09.2022
выполненные работы по
ед.
1
средства Фонда 262 018,910
1.1.1.2.2.2 Выполнение работ по
строительству многокстроительству многоквартирного жилого дома
вартирного жилого дома
на земельном участке с
на земельном участке с
кадастровым номером
кадастровым номером
59:01:4410713:1234, рас59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г.
положенного по адресу: г.
Пермь,
Пермь, ул. Чайковского, 11
ул. Чайковского, 11
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
средства Фонда 272 906,000
1.1.1.2.3 Реализация мероприятий по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилого фонда
1.1.1.2.3.1 Приобретение и изъятие жилых
УЖО
01.01.2022 31.12.2022 общая площадь жилых по- тыс. кв.
1,6
бюджет
91 719,200
помещений у собственников пумещений, приобретенных
м
Пермского края
тем возмещения за изымаемое
и изъятых у собственников
жилое помещение, в том числе
путем возмещения за изына основании решений, опредемаемое жилое помещение,
лений судебных органов
в том числе на основании
решений, определений судебных органов
Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
91 719,200
Пермского края

1.1.1.2.1.1 Приобретение и изъятие жилых
помещений у собственников путем возмещения за изымаемое
жилое помещение, в том числе
на основании решений, определений судебных органов
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1 138 038,
300

91 719,200

1 138 038,
300
1 413 142,
400
183 384,900

91 719,200

1 138 038,
300
1 413 142,
400
183 384,900

1 229 757,
500
91 719,200

Наименование задачи,
Участник Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник Объем финаносновного мероприятия,
програм- реализации
ния реализасирования,
наименование
ед.изм. значе- финансимероприятия, подмеромы
подмеропри- ции подмерорования
тыс. руб.
ние
приятия, объекта. Место
ятия
приятия
проведения/ расположения
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда
Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда
Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края
средства Фонда

всего

бюджет города
Перми
бюджет
Пермского края
средства Фонда

итого

бюджет
Пермского края
средства Фонда

итого

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом
города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2022 год

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги
организациям, осуществляющим функции управления
многоквартирными домами

МКУ
УМЖФ

01.01.2022

31.12.2022

количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности
(справки, технические паспорта)
количество лицевых счетов,
по которым осуществляется
начисление и сбор платы за
наем

общая площадь пустующих
муниципальных жилых
помещений, по которым
внесена плата за жилищно-коммунальные услуги
организациям, осуществляющим функции управления
многоквартирными домами
общая площадь жилых помещений, приведенных в
нормативное состояние
16

15146

ед.

ед.

15

1

2,5

29,9

тыс. кв.
м

тыс. кв.
м

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности
МКУ
01.01.2022
31.12.2022
количество муниципальных
ед.
МКУ УМЖФ
УМЖФ
казенных учреждений, выполняющих установленные
целевые показатели эффективности деятельности
снижение дебиторской за%
долженности по плате за
наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

1.2.1.1.1.2

МКУ
01.01.2022
31.12.2022
Приведение в нормативное
УМЖФ
состояние муниципальных
жилых помещений для последующего заселения
1.2.1.1.1.3 Организация работ по техМКУ
01.01.2022
31.12.2022
нической инвентаризации,
УМЖФ
паспортизации и получение
сведений об объектах градостроительной деятельности
1.2.1.1.1.4 Организация работ по своМКУ
01.01.2022
31.12.2022
евременному начислению и УМЖФ
сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору специализированной
организацией
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.1.1

бюджет
города
Перми

58 237,200

58 237,200

43 484,100

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

3 925,400

93,500

13 937,400

25 527,800

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
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101 721,300

101 721,300

101 721,300

Наименование задачи,
Участник Дата начала ре- Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник Объем фиосновного мероприятия, ме- програм- ализации подчания ренаименование
ед.изм. значе- финанси- нансировароприятия, подмероприятия,
мы
мероприятия
ализации
рования
ния, тыс.
ние
объекта. Место проведения/
подмероруб.
расположения (адрес)
приятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений
УЖО
01.01.2022
31.12.2022 количество извещений о проведеед.
20
бюджет
0,000
1.3.1.1.1.1 Размещение открытых
нии открытых аукционов
города
аукционов в электронном
Перми
форме на право заключения
муниципального контракта
на приобретение жилых помещений
1.3.1.1.1.2 Заключение муниципальных
УЖО
01.01.2022
31.12.2022 количество муниципальных конед.
20
бюджет
0,000
контрактов по итогам разметрактов, заключенных по итогам
города
щения открытых аукционов
размещения открытых аукционов
Перми

1.3.1.1.1

1.3.1.1

1
1.3.1

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной
программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2022 год

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
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УЖО

01.01.2022

31.12.2022

01.01.2022

01.01.2022
01.01.2022

УЖО
УЖО

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

1.3.1.1.3

тыс.
кв. м

1,5

бюджет
Перм
ского края

84 835,200

количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения открытых аукционов
общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

количество извещений о проведении открытых аукционов

20
2,5

тыс.
кв. м

20

ед.

ед.

0,000

бюджет
0,000
города
Перми
бюджет
35 763,600
Перм
ского края
бюджет
107 290,700
Россий
ской
Феде
рации
итого
143 054,300

бюджет
города
Перми

бюджет
35 763,600
Перм
ского края
бюджет
107 290,700
Россий
ской
Феде
рации
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа

Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.2.1 Размещение открытых
аукционов в электронном
форме на право заключения
муниципального контракта
на приобретение жилых помещений
1.3.1.1.2.2 Заключение муниципальных
контрактов по итогам размещения открытых аукционов
1.3.1.1.2.3 Приемка в муниципальную
собственность жилых помещений, приобретенных в
рамках заключенных муниципальных контрактов

УЖО

Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.2

общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попеченияродителей

84 835,200
бюджет
Перм
ского края
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1.3.1.1.1.3 Приемка в муниципальную
собственность жилых помещений, приобретенных в
рамках заключенных муниципальных контрактов
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Возмещение расходов
организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными
домами

МКУ
УМЖФ

01.01.2022

31.12.2022

бюджет
Перм
ского края

бюджет
Перм
ского края

1 157,200

60,900

1.3.2

Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

бюджет
121 816,900
Перм
ского края
бюджет
107 290,700
Россий
ской
Феде
рации

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

13,2

4,0

бюджет
121 816,900
Перм
ского края
бюджет
107 290,700
Россий
ской
Феде
рации
итого
229 107,600

тыс.
кв. м

тыс.
кв. м

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

общая площадь жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлено
возмещение расходов организациям, осуществляющим функции
управления многоквартирными
домами
общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
по которым осуществлена уплата
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
бюджет
1 218,100
Перм
ского края
итого
229 107,600

1.3.1.1.3.2

МКУ ГКС
01.01.2022
31.12.2022
Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в части
муниципальной доли собственности специализированного жилищного фонда
для детей-сирот
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.3.1
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Заключение молодыми
молодые
с даты подсемьями договоров на
семьи писания соприобретение (строитель- участники
глашения с
ство) отдельного благоу- програм- Министерством
строенного жилья
мы
социального
развития Перм
ского края о
реализации
программы за
счет средств
2022 года

1.3.2.1.1.3

УЖО

Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья

с даты подписания соглашения с
Министерством
социального
развития Перм
ского края о
реализации
программы за
счет средств
2022 года
с даты подписания соглашения с
Министерством
социального
развития Перм
ского края о
реализации
программы за
счет средств
2022 года

1.3.2.1.1.2

УЖО

Выдача свидетельства на
право получения социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья

общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми
семьями

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

31.12.2022

31.12.2022

количество выданных свидетельств

31.12.2022

Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий
Обеспечение жильем молодых семей

1.3.2.1.1.1

1.3.2.1
1.3.2.1.1

тыс.
кв. м

семья

ед.

бюджет
города
Перми

софинансирование
бюджета
города
Перми
бюджет
Перм
ского края
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
20,0* внебюджетные
источники

375*

375*

786 175,
100*

0,000 *

0,000 *

42 000,000

0,000
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828 175,100

количество реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия

чел.

4

бюджет
Пермского
края

9 114,200

бюджет
9 114,200
Пермского
края
1.3.2.1.3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов»
1.3.2.1.3.1 Предоставление субсидии
УЖО
01.01.2022
31.12.2022
количество ветеранов Великой
чел.
26
бюджет
21 872,600
на приобретение (строиОтечественной войны, членов
Россий
тельство) жилого помещесемей погибших (умерших) инской Феде
ния
валидов и участников Великой
рации
Отечественной войны, улучшивших жилищные условия
Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
21 872,600
Россий
ской Феде
рации

Предоставление субсидии
УЖО
01.01.2022
31.12.2022
на приобретение (строительство) жилого помещения
Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.3.2.1.2.1

1.3.2.1.2

итого

софинан- 42 000,000
сирование
бюджета
города
Перми
0,000
бюджет
Перм
ского края
0,000
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
внебюд- 786 175,100
жетные
источники
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей

Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
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01.01.2022

31.12.2022

количество инвалидов, улучшивших жилищные условия

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

Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования

УЖО
чел.

78

69

982 585,800

65 617,800

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

софинан- 42 000,000
сирование
бюджета
города
Перми
бюджет
9 114,200
Перм
ского края
бюджет
145 296,500
Россий
ской
Феде
рации
внебюд- 786 175,100
жетные
источники

бюджет
Россий
ской
Феде
рации
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
итого

65 617,800

Предоставление субсидии
на приобретение (строительство) жилого помещения

чел.

1.3.2.1.5.1

1.3.2.1.5

количество ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные
условия

бюджет
57 806,100
Россий
ской Феде
рации
57 806,100
бюджет
Россий
ской Феде
рации
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

Предоставление субсидии
УЖО
01.01.2022
31.12.2022
на приобретение (строительство) жилого помещения
Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

1.3.2.1.4.1

1.3.2.1.4
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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софинан- 42 000,000
сирование
бюджета
города
Перми
бюджет
130 931,100
Перм
ского края
бюджет
252 587,200
Россий
ской
Феде
рации
внебюд- 786 175,100
жетные
источники

итого
982 585,800
софинан- 42 000,000
сирование
бюджета
города
Перми
бюджет
9 114,200
Перм
ского края
145 296,500
бюджет
Россий
ской
Феде
рации
внебюд- 786 175,100
жетные
источники
всего
1 211 693,
400
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-------------------------------------------* Объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников, а также значения непосредственного результата будут уточнены после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2022 году.».

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования
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1.4.1.1.1.5

1.4.1.1.1.4

1.4.1.1.1.3

1.4.1.1.1.2

1
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.1.1

Код

Организация проведения
оценки и экспертизы оценки
рыночной стоимости объектов недвижимости
Организация проведения
технического обследования
многоквартирных жилых
домов
Оплата исполнительского
сбора по исполнительному
производству
Оплата государственных
пошлин
УЖО

УЖО

УЖО

УЖО

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Наименование задачи,
Участник Дата начала Дата окончаосновного мероприятия,
програм- реализации
ния реализамероприятия, подмеромы
подмеропри- ции подмероприятия, объекта. Место
ятия
приятия
проведения/ расположения
(адрес)
2
3
4
5
Задача. Выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений
Реализация мероприятий в сфере жилищных отношений
Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений
Организация проведения раУЖО
01.01.2022
31.12.2022
бот по изготовлению технических планов на объекты
недвижимости, подлежащих
постановке на государственный кадастровый учет

наличие задолженности по оплате государственных пошлин

есть/
нет

есть/
нет

нет

нет

42

273

ед.

ед.

118

ед.

количество объектов, в отношении которых проведены работы
по изготовлению технических
планов на объекты недвижимости, подлежащих постановке на
государственный кадастровый
учет
количество оценочных отчетов,
по которым проведена оценка
и экспертиза оценки рыночной
стоимости
количество технических заключений по результатам проведения технического обследования
многоквартирных жилых домов
наличие задолженности по оплате исполнительского сбора

8

7

6

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9

220,000

0,000

504,000

2 073,200

295,000

10

Показатель непосредственного результата
Источник Объем финаименование
ед.изм. значе- финан- нансировасирования,
ние
ния
тыс. руб.

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере
жилищных отношений» муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»
на 2022 год

8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

Возмещение судебных
УЖО
01.01.2022
31.12.2022
расходов за проведение экспертиз
1.4.1.1.1.7 Организация проведения
УЖО
01.01.2022
31.12.2022
обследования объектов
недвижимости с целью подтверждения прекращения
его существования
УИТ
01.01.2022
31.12.2022
1.4.1.1.1.8 Развитие функциональных
возможностей и техническое сопровождение
информационной системы
«Жилищная очередь»,
включая подсистему
«Приватизация», отвечающие требованиям УЖО
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.1.6

количество информационных
систем, по которым осуществляется развитие функциональных
возможностей и техническое
сопровождение, отвечающие требованиям УЖО

наличие задолженности по возмещению судебных расходов за
проведение экспертиз
количество актов обследования
объектов недвижимости, справок, подтверждающих прекращение их существования

нет
15

1

есть/
нет
ед.

ед.

4 147,200

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

4 147,200

4 147,200

4 147,200

1 010,000

45,000

0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
132
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

№ 1184

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов города Перми,
в отношении которых планируется предоставление мер финансовой поддержки капитального
ремонта фасадов, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 30.06.2021 № 486
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется
предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 июня 2021 г. № 486 (в ред. от 10.09.2021 № 695, от 06.12.2021 № 1120), изложив в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Субботина И. А.
Глава города Перми 

А.Н. Дёмкин

Адрес многоквартирного дома

2
ул. 1 Красноармейская, 58а
ул. 25 Октября, 4
ул. 25 Октября, 27
ул. Борчанинова, 1
ул. Газеты Звезда, 14
ул. Героев Хасана, 1
ул. Героев Хасана, 3
ул. Героев Хасана, 4
ул. Героев Хасана, 5
ул. Героев Хасана, 7
ул. Героев Хасана, 28
ул. Героев Хасана, 30
ул. Екатерининская, 53
ул. Екатерининская, 59
ул. Екатерининская, 88
ул. Екатерининская, 96
ул. Екатерининская, 98
ул. Коминтерна, 13
Комсомольский проспект, 3
Комсомольский проспект, 7
Комсомольский проспект, 8
Комсомольский проспект, 10
Комсомольский проспект, 11
Комсомольский проспект, 14
Комсомольский проспект, 16
Комсомольский проспект, 17
Комсомольский проспект, 24
Комсомольский проспект, 30
Комсомольский проспект, 31а
Комсомольский проспект, 32
Комсомольский проспект, 33
Комсомольский проспект, 36
Комсомольский проспект, 40
Комсомольский проспект, 41
Комсомольский проспект, 44

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3
8 000 000,00
15 500 000,00
7 700 000,00
11 400 000,00
18 000 000,00
9 022 901,77
15 000 000,00
11 611 426,34
15 000 000,00
15 000 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
10 562 187,00
10 000 000,00
9 000 000,00
14 500 000,00
16 000 000,00
7 126 979,20
11 232 575,19
6 285 116,90
8 015 971,92
13 337 985,05
13 615 716,88
7 224 132,22
7 030 345,23
4 553 512,32
15 000 000,00
3 076 851,11
9 130 677,93
8 500 000,00
11 018 694,76
10 935 424,81
4 747 651,05
8 276 683,93
13 050 787,95

Всего, руб.

2 118 264,09
2 519 565,79
4 005 855,18

2 629 386,96
5 757 118,14

1 697 725,91

223 051,95

4 596 722,80
5 020 589,55
1 017 725,65

2 452 475,72

2 744 374,35
2 566 926,64
1 059 511,04
2 460 383,98
2 354 055,64

2020
бюджет города
Перми, руб.
5

3 132 918,39

9 018 994,08

7 079 559,36

10 392 488,00

10 551 915,30

9 044 932,77

6 221 651,52
3 632 413,04
3 642 195,75
6 190 028,97

6 810 899,91

2 183 317,63

4 154 272,08
5 446 779,24

5 375 322,74
47 419,84

107 687,25
4 867 586,96
5 678 773,10
4 745 395,84

8 189 100,09

3 829 301,95

72 582,00
116 716,96

14 500 000,00
10 624 677,26

16 209 300,78

5 790 699,22
169 699,00
9 000 000,00

6 946 752,35
4 550 560,83

5 592 863,67
5 396 922,35

6 172 918,68
5 831 558,87

11 400 000,00
9 742 758,90
105 608,74
6 601 514,49

Год и источник финансирования
2021
2022
бюджет города
бюджет Пермского
бюджет города
бюджет Пермского
Перми, руб.
края, руб.
Перми, руб.
края, руб.
6
7
8
9
216 486,04
4 392 181,26
464 887,02
7 751 883,06

10 000 000,00

2 698 461,18
22 000 000,00

7 283 229,92
7 700 000,00

бюджет города
Перми, руб.
10

8 257 241,10

2023
бюджет Пермского
края, руб.
11
3 391 332,70
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2 853 799,16
2 801 339,16

1 420 593,93

2 203 542,67

13 337 985,05

11 232 575,19
2 058 262,82

2019
бюджет города
Перми, руб.
4

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется предоставление
мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 22.12.2021 № 1184
134
№ 99 ч.2, 28.12.2021

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Комсомольский проспект, 47
Комсомольский проспект, 49
Комсомольский проспект, 50
Комсомольский проспект, 51
Комсомольский проспект, 52
Комсомольский проспект, 55
Комсомольский проспект, 56
Комсомольский проспект, 58
Комсомольский проспект, 60
Комсомольский проспект, 62
Комсомольский проспект, 63
Комсомольский проспект, 64
Комсомольский проспект, 65
Комсомольский проспект, 66
Комсомольский проспект, 67
Комсомольский проспект, 68
Комсомольский проспект, 69
Комсомольский проспект, 70
Комсомольский проспект, 72
Комсомольский проспект, 73
Комсомольский проспект, 75
Комсомольский проспект, 76
Комсомольский проспект, 80
Комсомольский проспект, 84
Комсомольский проспект, 85
Комсомольский проспект, 90
Комсомольский проспект, 92
ул. Краснова, 25
ул. Краснова, 26
ул. Краснова, 28
ул. Крисанова, 19
ул. Крупской, 25
ул. Куйбышева, 96
ул. Куйбышева, 98
ул. Ленина, 102
ул. Ленина, 39
ул. Ленина, 47
ул. Ленина, 49
ул. Ленина, 72а
ул. Ленина, 72б
ул. Ленина, 74
ул. Ленина, 78
ул. Ленина, 80
ул. Ленина, 82
ул. Луначарского, 32
ул. Луначарского, 33
ул. Луначарского, 35
ул. Луначарского, 65
ул. Луначарского, 69
ул. Монастырская, 53а
ул. Осинская, 2а

18 552 925,85
162 536 144,08
11 000 000,00
15 676 312,00
6 440 553,23
19 904 731,47
14 416 911,46
12 836 551,43
16 000 000,00
14 110 598,30
9 500 000,00
9 651 841,20
12 500 000,00
11 594 379,49
14 000 000,00
10 907 618,66
23 000 000,00
13 239 925,20
10 127 127,22
7 600 000,00
4 130 618,16
14 222 069,79
25 000 000,00
22 000 000,00
2 209 283,56
30 483 731,00
18 000 000,00
12 000 000,00
4 726 624,30
8 284 761,53
129 650 227,83
15 000 000,00
15 000 000,00
14 088 241,67
33 377 549,08
12 000 000,00
10 256 383,11
16 115 362,95
72 702 238,38
21 884 003,41
12 200 000,00
12 200 000,00
12 200 000,00
12 000 000,00
8 800 000,00
11 000 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00
14 323 968,00
8 000 000,00
13 500 000,00
2 049 791,46

2 533 773,78
695 162,80

159 492,10

2 192 850,52
7 589 598,73

2 558 497,28

3 924 593,55

6 361 795,69
15 125 910,00
14 218 148,48
11 568 115,00

206 024,61

145 455,77

155 800,08

78 757,54
446 003,41
198 762,98
326 009,53

155 743,44

2 200 407,81

10 212 053,49
16 021 938,56
72 395 046,70
21 766 106,73

1 224 331,19
13 999 465,34

40 067 600,76

7 295 381,38

14 110 598,30

942 426,90

4 332 818,06

15 676 312,00

7 110 540,26

5 616 777,60

6 079 540,48
6 093 392,17
5 161 382,36

89 582 627,07
15 000 000,00
13 775 668,81
88 776,33
33 377 549,08
6 407 830,00
44 329,62
93 424,39
307 191,68
117 896,68

11 206 807,00
10 236 146,95

5 733 031,26

2 457 863,20

405 485,58
4 312 469,48
4 696 586,98

5 359 026,40
6 722 412,91

1 372 803,88

32 788 466,70
10 844 256,56

334 792,37

12 200 000,00
12 200 000,00

12 000 000,00

23 188 349,62

13 622 531,00
11 763 853,05

10 636 606,23
10 127 127,22
1 866 968,74

3 985 173,52
2 929 428,29
12 500 000,00
11 188 893,91
7 729 388,82
6 111 457,40

14 627 196,12

4 412 074,93
41 224 069,64

8 000 000,00
13 500 000,00

8 000 000,00

223 437,71

14 222 069,79
170 662,00

1 958 141,70
99 574,28
23 000 000,00

6 148 693,12

6 120 459,52
5 906 607,83
3 303 825,27
11 000 000,00
8 000 000,00

5 592 170,00

17 776 562,29

4 829 902,85
88 523 607,74
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ул. Петропавловская, 46
ул. Петропавловская, 77
ул. Петропавловская, 79
ул. Петропавловская, 81
ул. Петропавловская, 83
ул. Петропавловская, 85
ул. Петропавловская, 87
ул. Петропавловская, 89
ул. Петропавловская, 91
ул. Петропавловская, 93
ул. Полины Осипенко, 52
ул. Полины Осипенко, 53
ул. Пушкина, 29
ул. Пушкина, 35
ул. Пушкина, 78
ул. Сибирская, 7а
ул. Сибирская, 57
ул. Сибирская, 61
ул. Советская, 24а
ул. Советская, 25
ул. Советская, 28
ул. Соловьева, 9
ул. Соловьева, 11
ул. Соловьева, 14
ул. Уральская, 109
ул. Уральская, 111
ул. Уральская, 113
ул. Чернышевского, 23
ул. Юрия Смирнова, 3

60 981 694,54

60 981 694,54

2 650 241
570,79

0,00

60 981 694,54

2 216 915,51

Итого по капитальному ремонту
фасадов

0,00

14 000 000,00
89 203 538,59
156 984 790,00
89 193 285,94
80 232 704,47
98 461 521,00
80 232 704,47
89 172 175,87
168 186 184,37
89 110 322,87
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 263 347,22
10 000 000,00
25 000 000,00
27 000 000,00
8 700 000,00
10 506 672,24
7 000 000,00
17 094 700,00
14 000 000,00
14 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
47 000 000,00
7 007 609,83
25 485 710,00
2 650 241
570,79

Всего:

Нераспределенный остаток

Итого в том числе:

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

108 098 574,15

108 098 574,15

0,00

108 098 574,15

1 705 511,47

5 046 431,71

8 088 884,07

573 436 344,08

573 436 344,08

0,00

573 436 344,08

10 446 486,79

65 523 789,52
65 338 060,52
26 435 462,70

69 213 518,92

71 148 530,83

527 697 508,94

0,00

527 697 508,94

503 792,21
10 973 723,00
17 798 875,00
7 007 609,83

10 516 997,06
9 277 636,83

60 185,45

8 178 031,00
5 577 246,18
5 755 630,00

4 070 947,74

52 431 133,02

24 232 704,47

24 232 704,47

14 000 000,00

1 407 724 958,02

880 027 449,08

0,00

880 027 449,08

14 355 246,00

19 370 259,74

4 651 882,32

17 636 545,39
21 031 753,00
8 700 000,00

23 648 386,35
42 328 106,76
62 674 860,17
2 882 312,06

98 461 521,00

18 055 007,76
156 984 790,00
19 979 767,02

184 805 300,00

0,00

184 805 300,00

125 948,05
125 948,00
14 845 879,00

493 327,72
70 480,85

80 696,96
212 617,00

500 000 000,00

315 194 700,00

0,00

315 194 700,00

25 485 710,00

8 900 329,00

14 000 000,00

7 000 000,00
6 084 375,22

1 821 969,00

46 740,20
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

56 000 000,00

56 000 000,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1185

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации
города Перми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 17.06.2015 № 378
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению
протоколов об административных правонарушениях», Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141
«О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации
города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации города Перми, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города Перми от
17 июня 2015 г. № 378 (в ред. от 13.01.2016 № 10, от 10.03.2016 № 147, от 21.10.2016 № 943, от 09.12.2016 № 1095, от
03.12.2018 № 947, от 22.05.2019 № 200, от 06.09.2019 № 536, от 08.10.2019 № 649, от 10.01.2020 № 18, от 21.01.2020 №
50, от 03.06.2020 № 492, от 27.11.2020 № 1208, от 13.04.2021 № 248, от 06.10.2021 № 801), изложив графу 2 строки 4 в
следующей редакции:
«Начальник департамента транспорта администрации города Перми;
заместитель начальника департамента по доходам департамента транспорта администрации города Перми;
заместитель начальника департамента-начальник отдела финансового контроля за организацией регулярных
перевозок департамента транспорта администрации города Перми;
начальник отдела планирования маршрутной сети департамента транспорта администрации города Перми;
начальник отдела пассажирских перевозок департамента транспорта администрации города Перми;
начальник отдела правового обеспечения и по общим вопросам департамента транспорта администрации города Перми;
начальник отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации города
Перми;
начальник сектора по общим вопросам отдела правового обеспечения и по общим вопросам департамента
транспорта администрации города Перми;
консультант отдела правового обеспечения и по общим вопросам департамента транспорта администрации
города Перми;
консультант отдела планирования маршрутной сети департамента транспорта администрации города Перми;
консультант отдела пассажирских перевозок департамента транспорта администрации города Перми;
консультант отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации города
Перми;
главный специалист отдела пассажирских перевозок департамента транспорта администрации города Перми;
главный специалист отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации
города Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольного департамента
администрации города Перми Ворончихина А.Ю.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1186

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
на популяризацию художественного образования среди жителей, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1018
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на популяризацию художественного образования среди жителей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1018 (в ред. от 30.03.2021 № 214, от 20.09.2021 № 727),
следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий на иные цели на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов установлен в приложении 2 к
настоящему Порядку.»;
1.2. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Субсидии на иные цели перечисляются Учреждениям в сроки, установленные Соглашением.
Периодичность перечисления субсидий на иные цели – в течение года после представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.»;
1.3. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатами предоставления субсидий на иные цели являются количество проведенных мероприятий,
направленных на поддержку одаренных детей города Перми (в том числе дистанционно), количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том
числе дистанционно).»;
1.4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае несоблюдения Учреждениями целей и условий, установленных при предоставлении субсидий на
иные цели, выявленного по результатам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, данные средства подлежат возврату в бюджет города Перми в следующие сроки:
на основании требования Департамента – в течение 30 календарных дней со дня получения Учреждением соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового
контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Учреждениями требования о возврате субсидий на иные цели Департамент обеспечивает взыскание субсидий на иные цели в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.5. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.6. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 20 сентября 2021 г. № 727 «О
внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям на популяризацию художественного образования среди жителей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1018».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь», за исключением пунктов 1.1, 1.5 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01 января
2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1186
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на популяризацию художественного образования
среди жителей на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№
1
1

Наименование муниципального
учреждения культуры города Перми

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1»
2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная школа имени композитора
Евгения Крылатова»
3 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3
«Доминанта»
4 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
5 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»
6 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
7 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми МАУ ДО «Детская школа искусств № 7»
8 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «РОНДО»
9 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 9»
10 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 10
«Динамика»
11 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 13»
12 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 14 «Грани»
13 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика»
14 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н.
Широкова»
Всего

Расчетные показатели,
тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
119,000
119,000
119,000
10,000

10,000

10,000

609,550

609,550

609,550

55,000

55,000

55,000

12,000

12,000

12,000

174,750

174,750

174,750

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

956,700

956,700

956,700

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

64,000

64,000

64,000

2 091,000

2 091,000

2 091,000
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1186
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на иные цели
______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на __________ 20__ г.
Ежеквартальная форма представляется нарастающим итогом с начала года.
Результат предоставления
субсидий на иные цели

Единица
измерения

1
Количество проведенных мероприятий,
направленных на поддержку педагогов
и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе
дистанционно)
Количество проведенных мероприятий,
направленных на поддержку одаренных
детей города Перми (в том числе дистанционно)

2
ед.

Значение
результата
план
факт
3
4

Отклонение

5

(тыс. руб.)
Причина
отклонения
6

ед.

Руководитель учреждения:
______________
(подпись)

_____________________________ «_____» __________ 20___ г.
(Ф.И.О.)

М.П.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1187

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
образования администрации города Перми, на предоставление мер социальной поддержки
руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1005
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образователь-
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ных учреждений, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1005 (в ред. от
16.02.2021 № 76, от 28.04.2021 № 314, от 02.07.2021 № 492, от 12.08.2021 № 594, от 06.10.2021 № 808, от 15.10.2021 №
868), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1.16

1.15

Размеры субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
2
3
4
5
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города
Перми (средства бюджета города Перми), в том числе:
Муниципальное автономное учреждение дополнительно1 549 518,16
1 469 518,16
1 469 518,16
го образования (далее – МАУ ДО) «Детская школа искусств»
Мотовилихинского района г. Перми
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми
2 765 867,43
2 765 867,43
2 765 867,43
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Здоровье» г. Перми
495 560,78
495 560,78
495 560,78
МАУ ДО «Центр детского творчества «Исток» г. Перми
1 074 557,16
974 557,16
974 557,16
МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.
972 820,80
962 820,80
962 820,80
Перми
МАУ ДО «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.
349 921,59
349 921,59
349 921,59
Перми
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
1 491 540,79
1 491 540,79
1 491 540,79
МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми
1 821 644,57
1 651 644,57
1 651 644,57
МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.
524 711,41
524 711,41
524 711,41
Перми
МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми
602 446,44
602 446,44
602 446,44
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми
1 020 660,88
860 660,88
860 660,88
МАУ ДО «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
1 408 947,32
1 358 947,32
1 358 947,32
МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» г. Перми
2 013 192,05
1 983 192,05
1 983 192,05
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа
218 953,65
188 953,65
188 953,65
«Нортон-Юниор» г. Перми
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
320 656,97
320 656,97
320 656,97
«Гимназия № 2» г. Перми
муниципальное автономное образовательное учреждение допол202 100,00
194 300,00
194 300,00
нительного профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми

Получатели субсидий на иные цели
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1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.7
1.8
1.9

1.6

1.2
1.3
1.4
1.5

1.1

1
1

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление мер социальной поддержки
руководителям и педагогическим работникам образовательных
учреждений города Перми на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1187
142
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2
3
4
5
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педаго1 596 700,00
1 535 300,00
1 535 300,00
гической, медицинской и социальной помощи» г. Перми
Итого за счет средств бюджета города Перми
18 429 800,00
17 730 600,00
17 730 600,00
2
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города
Перми (средства бюджета Пермского края), в том числе:
2.1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
1 479 239,00
1 856 239,00
1 856 239,00
(далее – МАОУ) «Гимназия № 1» г. Перми
2.2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) №
1 017 927,00
1 066 927,00
1 066 927,00
1» г. Перми
2.3
МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский кор918 944,00
892 944,00
892 944,00
пус имени генералиссимуса А.В. Суворова»
2.4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
1 467 996,00
2 047 996,00
2 047 996,00
(далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
2.5
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
391 852,00
651 852,00
651 852,00
2.6
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
1 620 582,00
1 599 582,00
1 599 582,00
2.7
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
2 121 457,00
2 581 457,00
2 581 457,00
2.8
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гумани1 868 202,00
1 737 202,00
1 737 202,00
тарного профиля имени Василия Никитича Татищева» г. Перми
2.9
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
2 763 599,00
2 597 599,00
2 597 599,00
2.10
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
2 127 720,00
2 427 720,00
2 427 720,00
2.11
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
1 704 087,00
2 260 087,00
2 260 087,00
2.12
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
1 897 135,00
2 102 135,00
2 102 135,00
2.13
МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными
3 489 045,00
3 964 045,00
3 964 045,00
возможностями здоровья № г. Перми
2.14
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
1 675 853,00
1 785 853,00
1 785 853,00
2.15
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
861 327,00
765 327,00
765 327,00
2.16
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
1 812 466,00
1 791 466,00
1 791 466,00
2.17
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
1 375 389,00
1 302 389,00
1 302 389,00
2.18
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
1 913 861,00
2 403 861,00
2 403 861,00
2.19
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
1 694 987,00
1 555 987,00
1 555 987,00
2.20
МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка»
1 985 500,00
1 963 500,00
1 963 500,00
г. Перми
2.21
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
2 511 246,00
2 400 246,00
2 400 246,00
2.22
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
1 092 126,00
1 372 126,00
1 372 126,00
2.23
МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением
1 657 850,00
1 687 850,00
1 687 850,00
предметов физико-математического цикла» г. Перми
2.24
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
984 001,00
1 284 001,00
1 284 001,00
2.25
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г.
751 938,00
622 938,00
622 938,00
Перми

1
1.17
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2.55
2.56
2.57
2.58

2
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г.
Перми
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г.
Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф.
Сивкова» г. Перми»
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
847 602,00
1 711 270,00
1 568 488,00
1 291 986,00

2 940 573,00

909 930,00
3 140 658,00
2 192 124,00
1 644 337,00
2 085 882,00
1 519 448,00
2 172 789,00
572 114,00
1 488 446,00
1 035 456,00
1 410 672,00
2 291 706,00
401 199,00
1 829 268,00
1 059 996,00
908 665,00

1 608 319,00
618 397,00
2 184 260,00

1 777 519,00
1 982 760,00

2 198 931,00
2 263 593,00
98 931,00

3
1 867 150,00
1 816 394,00
1 188 227,00
1 684 323,00

375 602,00
1 584 270,00
1 588 488,00
1 381 986,00

3 115 573,00

986 665,00
2 862 658,00
2 522 124,00
1 407 337,00
2 575 882,00
1 667 448,00
2 260 789,00
632 114,00
1 593 446,00
1 125 456,00
1 530 672,00
2 461 706,00
355 199,00
1 536 268,00
1 037 996,00
1 036 665,00

1 357 319,00
760 397,00
2 302 260,00

1 736 519,00
2 122 760,00

2 348 931,00
2 077 593,00
128 931,00

4
1 866 150,00
1 698 394,00
1 623 727,00
1 579 323,00

375 602,00
1 584 270,00
1 588 488,00
1 381 986,00

3 115 573,00

986 665,00
2 862 658,00
2 522 124,00
1 407 337,00
2 575 882,00
1 667 448,00
2 260 789,00
632 114,00
1 593 446,00
1 125 456,00
1 530 672,00
2 461 706,00
355 199,00
1 536 268,00
1 037 996,00
1 036 665,00

1 357 319,00
760 397,00
2 302 260,00

1 736 519,00
2 122 760,00

2 348 931,00
2 077 593,00
128 931,00

5
1 866 150,00
1 698 394,00
1 623 727,00
1 579 323,00
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2.54

2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53

2.35
2.36
2.37

2.33
2.34

2.30
2.31
2.32

1
2.26
2.27
2.28
2.29
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МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего
образования № 85» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
975 192,00
401 484,00

1 274 512,00
2 292 651,00

1 202 934,00

1 000,00
985 258,00

797 734,00
1 193 861,00
1 389 317,00
1 258 903,00
751 994,00
1 079 930,00
1 605 521,00
1 197 459,00
1 299 177,00
762 015,00
2 624 306,00
549 604,00
616 852,00
1 289 999,00
1 956 661,00
485 330,00
1 845 065,00

1 192 264,00
1 025 333,00
1 444 042,00
1 380 743,00
186 794,00

2 765 667,00
911 927,00

3
1 422 254,00

1 145 192,00
681 484,00

1 292 512,00
2 849 651,00

1 460 934,00

178 265,00
894 258,00

907 734,00
1 343 861,00
1 283 317,00
922 903,00
789 994,00
1 114 930,00
1 984 521,00
1 347 459,00
1 243 177,00
1 062 015,00
2 292 806,00
473 604,00
651 852,00
1 085 999,00
1 924 661,00
863 330,00
2 133 065,00

1 164 264,00
1 135 333,00
1 599 042,00
1 499 743,00
236 794,00

2 494 667,00
966 927,00

4
1 682 254,00

1 145 192,00
681 484,00

1 292 512,00
2 849 651,00

1 460 934,00

178 265,00
894 258,00

907 734,00
1 343 861,00
1 283 317,00
922 903,00
789 994,00
1 114 930,00
1 984 521,00
1 347 459,00
1 243 177,00
1 062 015,00
2 292 806,00
473 604,00
651 852,00
1 085 999,00
1 924 661,00
863 330,00
2 133 065,00

1 164 264,00
1 135 333,00
1 599 042,00
1 499 743,00
236 794,00

2 494 667,00
966 927,00

5
1 682 254,00
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2.89
2.90

2.87
2.88

2.86

2.84
2.85

2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83

2.62
2.63
2.64
2.65
2.66

2.60
2.61

1
2.59
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МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми
2.92
МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова
Абрамовича Вагина» г. Перми
2.93
МАОУ «СОШ № 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. Перми
2.94
МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми
2.95
МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
2.96
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
2.97
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
2.98
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
2.99
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка
«Школа дизайна «Точка» г. Перми
2.100
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
2.101
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Итого по общеобразовательным учреждениям
2.102
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждении (далее – МАДОУ) «Детский сад № 22» г. Перми
2.103
МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми
2.104
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми
2.105
МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми
2.106
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми
2.107
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми
2.108
МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми
2.109
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми
2.110
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми
2.111
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми
2.112
МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми
2.113
МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми
2.114
МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми
2.115
МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми
2.116
МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми
2.117
МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми
2.118
МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми
2.119
МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми

1
2.91

4
1 491 846,00
1 086 665,00
740 660,00
1 579 988,00
810 397,00
2 432 686,00
740 677,00
2 838 009,00
2 607 441,00
1 423 458,00
2 298 948,00
156 719 300,00
202 100,00
989 759,00
1 762 255,00
1 303 531,00
661 872,00
788 185,00
1 111 530,00
444 608,00
1 455 106,00
796 708,00
1 576 351,00
666 921,00
252 624,00
782 086,00
615 872,00
1 151 957,00
1 313 611,00
454 199,00

3
1 792 846,00
1 006 665,00
650 660,00
1 079 988,00
901 397,00
2 517 686,00
725 677,00
2 808 009,00
2 277 441,00
1 455 458,00
2 749 948,00
149 627 300,00
248 100,00
870 759,00
1 618 255,00
709 531,00
585 872,00
694 185,00
1 404 530,00
710 608,00
1 291 106,00
997 708,00
1 320 351,00
767 921,00
263 624,00
908 086,00
786 872,00
1 127 957,00
1 323 611,00
632 199,00

989 759,00
1 762 255,00
1 303 531,00
661 872,00
788 185,00
1 111 530,00
444 608,00
1 455 106,00
796 708,00
1 576 351,00
666 921,00
252 624,00
782 086,00
615 872,00
1 151 957,00
1 313 611,00
454 199,00

1 423 458,00
2 298 948,00
156 719 300,00
202 100,00

740 677,00
2 838 009,00
2 607 441,00

2 432 686,00

810 397,00

1 579 988,00

740 660,00

1 086 665,00

5
1 491 846,00
146
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 99 ч.2, 28.12.2021

2.138
2.139
2.140
2.141
2.142
2.143
2.144
2.145
2.146
2.147
2.148
2.149
2.150
2.151
2.152
2.153
2.154
2.155
2.156

1
2.120
2.121
2.122
2.123
2.124
2.125
2.126
2.127
2.128
2.129
2.130
2.131
2.132
2.133
2.134
2.135
2.136
2.137

2
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми
МАДОУ «Талантика» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Взлет» г. Перми
МАДОУ «Сказка.ру» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г. Перми
МАДОУ «Уральские Самоцветы» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г.
Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Карусель» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми
МАДОУ «Академика» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми
МАДОУ «Город мастеров» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми
МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми
575 872,00
1 175 763,00
491 645,00
324 034,00
247 986,00
371 231,00
607 921,00
1 106 675,00
1 560 990,00
1 583 303,00
1 023 759,00
751 969,00
399 772,00
1 893 366,00
601 560,00
383 331,00
412 036,00
369 558,00
1 191 266,00

3
792 054,00
1 143 233,00
340 395,00
1 972 974,00
1 157 103,00
639 594,00
2 177 338,00
557 183,00
244 772,00
444 194,00
1 555 465,00
854 594,00
461 658,00
962 183,00
1 747 827,00
1 030 596,00
270 411,00
969 448,00
565 872,00
1 220 763,00
1 025 645,00
343 034,00
383 986,00
505 231,00
766 921,00
1 230 675,00
1 444 990,00
1 667 303,00
989 759,00
625 969,00
363 772,00
1 292 366,00
535 560,00
707 331,00
581 036,00
343 558,00
990 266,00

4
1 066 054,00
797 233,00
424 395,00
1 736 974,00
1 071 103,00
828 594,00
2 106 338,00
596 183,00
363 772,00
303 194,00
1 394 465,00
828 594,00
595 658,00
696 183,00
1 671 827,00
1 020 596,00
232 411,00
959 448,00
565 872,00
1 220 763,00
1 025 645,00
343 034,00
383 986,00
505 231,00
766 921,00
1 230 675,00
1 444 990,00
1 667 303,00
989 759,00
625 969,00
363 772,00
1 292 366,00
535 560,00
707 331,00
581 036,00
343 558,00
990 266,00

5
1 066 054,00
797 233,00
424 395,00
1 736 974,00
1 071 103,00
828 594,00
2 106 338,00
596 183,00
363 772,00
303 194,00
1 394 465,00
828 594,00
595 658,00
696 183,00
1 671 827,00
1 020 596,00
232 411,00
959 448,00
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2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) «Центр развития ребенка – детский сад
№ 387» г. Перми
2.158
МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми
2.159
МАДОУ «Детский сад «393» г. Перми
2.160
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми
2.161
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
2.162
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми
2.163
МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми
2.164
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми
2.165
МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми
2.166
МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми
2.167
МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
2.168
МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми
2.169
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми
2.170
МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми
2.171
МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми
2.172
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми
2.173
МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми
2.174
МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми
2.175
МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми
2.176
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми
2.177
МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми
2.178
МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» Перми
2.179
МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми
2.180
МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми
2.181
МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
Итого по дошкольным образовательным учреждениям
Итого за счет средств бюджета Пермского края
Общий размер субсидий на иные цели, в том числе:
за счет средств бюджета города Перми
за счет средств бюджета Пермского края

1
2.157

4
621 400,00
631 543,00
989 759,00
1 354 056,00
1 706 156,00
747 233,00
1 812 386,00
989 741,00
1 212 072,00
1 636 467,00
1 798 683,00
665 347,00
575 969,00
1 090 809,00
666 921,00
473 870,00
929 644,00
1 030 169,00
1 747 633,00
767 971,00
1 575 845,00
1 262 597,00
1 677 419,00
858 905,00
767 971,00
76 196 900,00
232 916 200,00
250 646 800,00
17 730 600,00
232 916 200,00

3
707 400,00
567 543,00
1 115 759,00
1 240 056,00
1 692 156,00
621 233,00
1 563 386,00
805 741,00
1 778 072,00
1 492 467,00
1 602 683,00
791 347,00
746 969,00
1 231 809,00
642 921,00
674 870,00
1 065 644,00
921 169,00
1 873 633,00
598 971,00
1 371 845,00
1 198 597,00
1 611 419,00
832 905,00
793 971,00
76 196 900,00
225 824 200,00
244 254 000,00
18 429 800,00
225 824 200,00

631 543,00
989 759,00
1 354 056,00
1 706 156,00
747 233,00
1 812 386,00
989 741,00
1 212 072,00
1 636 467,00
1 798 683,00
665 347,00
575 969,00
1 090 809,00
666 921,00
473 870,00
929 644,00
1 030 169,00
1 747 633,00
767 971,00
1 575 845,00
1 262 597,00
1 677 419,00
858 905,00
767 971,00
76 196 900,00
232 916 200,00
250 646 800,00
17 730 600,00
232 916 200,00

5
621 400,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1189

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
образования администрации города Перми, на повышение фонда оплаты труда, утвержденному
постановлением администрации города Перми от 01.10.2021 № 784
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми, на повышение фонда оплаты труда, утвержденному постановлением администрации города Перми от 01
октября 2021 г. № 784 (в ред. от 19.10.2021 № 901, от 26.10.2021 № 946, от 15.11.2021 № 1004), изложив в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

Получатели субсидий на иные цели

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования (далее – МАУ ДО) «Центр детского творчества «Исток» г.
Перми
2 МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми
3 МАУ ДО «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми
4 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Фаворит»
г. Перми
5 МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми
6 МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность»
г. Перми
7 МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.
Перми
8 МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал»
г. Перми
9 МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.
Перми
10 МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
11 МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г.
Перми
12 МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.
Перми

1
1

№

238 759,92
216 825,12
261 441,90
444 587,71
342 875,16
102 220,56
80 520,48
187 367,76
169 333,92
269 752,17
163 533,60

5 347 024,25
5 064 738,56
4 346 257,84
8 300 002,92
6 312 990,74
2 436 401,11
1 786 267,79
2 072 659,40
4 568 366,45
2 747 574,57
4 787 006,53

3
3 024 401,59

всего

4 623 472,93

4 399 032,53
2 477 822,40

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7
0,00

2023 год

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1 885 291,64

1 705 747,31

2 334 180,55

7 855 415,21
5 970 115,58

5 108 264,33
4 847 913,44
4 084 815,94

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
в том числе:
на индексацию 4,2
на обеспечение
%
доведения средней
с 01 октября
заработной платы
педагогических
работников до
уровня средней
заработной платы
учителей
4
5
6
142 586,46
2 881 815,13
0,00

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1189
150
№ 99 ч.2, 28.12.2021

1
2
13 МАУ ДО «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.
Перми
14 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа
«Нортон-Юниор» г. Перми
15 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми
16 Муниципальное автономное учреждение системы образования
«Дом учителя» г. Перми
17 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми
18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми
19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(далее – МАОУ) «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»
20 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 32
имени Г.А. Сборщикова» г. Перми
21 МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка
«Школа дизайна «Точка» г. Перми
22 МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
23 МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми
24 МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
25 МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
26 МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г.
Перми
27 МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми
28 МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
29 МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
30 МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
31 МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»
г. Перми
32 МАОУ «СОШ № 1» г. Перми
33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей № 1» г. Перми
34 МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича Татищева» г. Перми
35 МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
36 МАОУ «СОШ № 3» г. Перми

4
44 648,64
147 343,76
421 392,00
40 164,00
117 284,00
6 480,00
115 970,40
100 174,70
38 730,68
7 862,40
9 828,00
53 031,96
48 064,38
36 363,60
14 742,00
14 742,00
9 397,75
19 324,03
10 933,10
767,68
3 070,70
3 838,38
767,68
1 535,35

3
700 015,08
1 740 888,49
421 392,00
40 164,00
117 284,00
6 480,00
115 970,40
100 174,70
38 730,68
7 862,40
9 828,00
977 726,50
48 064,38
36 363,60
14 742,00
14 742,00
9 397,75
19 324,03
10 933,10
767,68
3 070,70
3 838,38
767,68
1 535,35

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
0,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
924 694,54
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 593 544,73

5
655 366,44
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1
2
37 МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
38 МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
39 МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских»
г. Перми
40 МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
41 МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
42 МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
43 МАОУ «СОШ № 9» г. Перми
44 МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
45 МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
46 МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
47 МАОУ «СОШ № 12» г. Перми
48 МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
49 МАОУ «СОШ № 22» г. Перми
50 МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
51 МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет»
г. Перми
52 МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
53 МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
54 МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
55 МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
56 МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
57 МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
58 МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
59 МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
60 МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф.
Сивкова» г. Перми
61 МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
62 МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
63 МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
64 МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми
65 МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
66 МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
67 МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
68 МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
69 МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
70 МАОУ «СОШ № 108» г. Перми

4
1 535,35
3070,70
6 141,40
1 535,35
767,68
1 151,51
6 909,08
1 842,42
1 535,35
2 303,03
767,68
3 070,70
767,68
1 535,35
3 838,38
3 070,70
1 842,42
6 909,08
3 070,70
3 838,38
1 151,51
1 842,42
1 535,35
767,68
2 763,63
1 535,35
767,68
767,68
1 535,35
1 535,35
1 151,51
2 303,03
2 303,03
767,68

3
1 535,35
3070,70
6 141,40
1 535,35
767,68
1 151,51
6 909,08
1 842,42
1 535,35
2 303,03
767,68
3 070,70
767,68
1 535,35
3 838,38
3 070,70
1 842,42
6 909,08
3 070,70
3 838,38
1 151,51
1 842,42
1 535,35
767,68
2 763,63
1 535,35
767,68
767,68
1 535,35
1 535,35
1 151,51
2 303,03
2 303,03
767,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00
152
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2
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
75 МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
76 МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
77 МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми
78 МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова
Абрамовича Вагина» г. Перми
79 МАОУ «Траектория» г. Перми
80 МАОУ «Город дорог» г. Перми
81 МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
82 МАОУ «Открытая школа» г. Перми
83 МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
84 МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс»
г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели

1
71
72
73
74

4
1 842,42
2 303,03
1 535,35
1 842,42
1 151,51
2 303,03
2 458,45
2 303,03
1 842,42
1 842,42
1 535,35
2 303,03
3 070,70
3 070,70
3 991 896,00

3
1 842,42
2 303,03
1 535,35
1 842,42
1 151,51
2 303,03
2 458,45
2 303,03
1 842,42
1 842,42
1 535,35
2 303,03
3 070,70
3 070,70
55 339 388,70

51 347 492,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1190

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям на предоставление ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, утвержденному постановлением
администрации города Перми от 16.10.2020 № 1007
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденному постановлением администрации города Перми от 16 октября 2020 г. № 1007 (в ред. от 28.04.2021
№ 314, от 11.06.2021 № 427, от 19.10.2021 № 894), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее - МАОУ) «Гимназия №
1» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - МБОУ) «Гимназия №
11 им. С.П.Дягилева» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МБОУ «Лицей № 1» г. Перми
МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса
А.В.Суворова»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми

1
1

3 995 463,00

3 139 292,00
3 995 463,00
3 329 552,00
3 614 942,00
2 283 121,00
5 422 413,00
4 566 243,00
4 090 593,00
8 847 095,00
4 185 723,00
3 234 422,00
2 758 772,00

3 995 463,00
5 327 283,00
2 568 512,00
3 424 682,00
2 187 991,00
5 327 283,00
2 663 642,00
2 949 032,00
2 758 772,00

3 995 463,00

3 139 292,00
3 995 463,00
3 329 552,00
3 614 942,00
2 283 121,00
5 422 413,00
4 566 243,00
4 090 593,00
8 847 095,00
4 185 723,00
3 234 422,00
2 758 772,00

3 995 463,00
5 327 283,00
2 568 512,00
3 424 682,00
2 187 991,00
5 327 283,00
2 663 642,00
2 949 032,00
2 758 772,00

3 763 301,00

2 956 879,00
3 763 301,00
3 136 084,00
3 404 891,00
2 150 458,00
5 107 337,00
4 300 915,00
3 852 903,00
8 333 023,00
3 942 506,00
3 046 482,00
2 598 470,00

3 763 301,00
5 017 734,00
2 419 265,00
3 225 686,00
2 060 855,00
5 017 734,00
2 508 867,00
2 777 674,00
2 598 470,00

Размер субсидий на иные цели, руб.
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
3 139 292,00
3 139 292,00
2 956 879,00
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23

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Получатели субсидий на иные цели

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1190
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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52
53
54

51

2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.
Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского
языка» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза
Г.Ф.Сивкова» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми
9 513 006,00
3 424 682,00
4 375 983,00

9 322 746,00

8 086 055,00
2 187 991,00
5 327 283,00
5 707 804,00
2 092 861,00

3 900 332,00
9 798 396,00
4 471 113,00
8 656 835,00
5 517 543,00
2 663 642,00
7 705 535,00
6 468 844,00
6 468 844,00
5 612 674,00

8 751 965,00
5 898 064,00
8 751 965,00
1 617 211,00
3 710 072,00

1 617 211,00
2 853 902,00

3 900 332,00

7 610 405,00
4 756 503,00
2 949 032,00

3
4 185 723,00

9 513 006,00
3 424 682,00
4 375 983,00

9 322 746,00

8 086 055,00
2 187 991,00
5 327 283,00
5 707 804,00
2 092 861,00

3 900 332,00
9 798 396,00
4 471 113,00
8 656 835,00
5 517 543,00
2 663 642,00
7 705 535,00
6 468 844,00
6 468 844,00
5 612 674,00

8 751 965,00
5 898 064,00
8 751 965,00
1 617 211,00
3 710 072,00

1 617 211,00
2 853 902,00

3 900 332,00

7 610 405,00
4 756 503,00
2 949 032,00

4
4 185 723,00

8 960 240,00
3 225 686,00
4 121 710,00

8 781 035,00

7 616 204,00
2 060 855,00
5 017 734,00
5 376 144,00
1 971 253,00

3 673 698,00
9 229 047,00
4 211 313,00
8 153 818,00
5 196 939,00
2 508 867,00
7 257 794,00
6 092 963,00
6 092 963,00
5 286 542,00

8 243 421,00
5 555 349,00
8 243 421,00
1 523 241,00
3 494 494,00

1 523 241,00
2 688 072,00

3 673 698,00

7 168 192,00
4 480 120,00
2 777 674,00

5
3 942 506,00
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46
47
48
49
50

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

31
32
33
34
35

29
30

28

25
26
27

1
24
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2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского
языка» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского
языка» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
В.П.Савиных» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми
3 805 202,00

6 088 324,00
7 229 885,00

4 090 593,00

3 329 552,00
4 090 593,00

6 088 324,00
3 519 812,00
7 039 624,00
5 327 283,00
3 329 552,00
3 139 292,00
2 758 772,00
3 805 202,00
4 185 723,00
2 568 512,00
5 707 804,00
6 183 454,00
4 471 113,00
4 280 853,00
3 900 332,00
3 995 463,00
3 234 422,00
4 375 983,00
3 424 682,00
7 895 795,00
5 422 413,00
7 705 535,00

8 847 095,00
2 473 382,00

3
3 805 202,00
7 325 015,00
2 473 382,00

3 805 202,00

6 088 324,00
7 229 885,00

4 090 593,00

3 329 552,00
4 090 593,00

6 088 324,00
3 519 812,00
7 039 624,00
5 327 283,00
3 329 552,00
3 139 292,00
2 758 772,00
3 805 202,00
4 185 723,00
2 568 512,00
5 707 804,00
6 183 454,00
4 471 113,00
4 280 853,00
3 900 332,00
3 995 463,00
3 234 422,00
4 375 983,00
3 424 682,00
7 895 795,00
5 422 413,00
7 705 535,00

8 847 095,00
2 473 382,00

4
3 805 202,00
7 325 015,00
2 473 382,00

3 584 096,00

5 734 554,00
6 809 782,00

3 852 903,00

3 136 084,00
3 852 903,00

5 734 554,00
3 315 289,00
6 630 578,00
5 017 734,00
3 136 084,00
2 956 879,00
2 598 470,00
3 584 096,00
3 942 506,00
2 419 265,00
5 376 144,00
5 824 156,00
4 211 313,00
4 032 108,00
3 673 698,00
3 763 301,00
3 046 482,00
4 121 710,00
3 225 686,00
7 436 999,00
5 107 337,00
7 257 794,00

8 333 023,00
2 329 662,00

5
3 584 096,00
6 899 385,00
2 329 662,00
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60
61
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63
64
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67
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69
70
71
72
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74
75
76
77
78
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58
59

1
55
56
57
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2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» г. Перми
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов
образовательной области «Технология» г. Перми
90 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова
Абрамовича Вагина» г. Перми
91 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики,
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. Перми
92 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики,
физики, информатики» г. Перми
93 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми
94 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми
95 МАОУ «Открытая школа» г. Перми
96 МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г. Перми
97 МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
98 МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми
99 МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми
100 МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
101 МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
Размер субсидий на иные цели, руб.

1
88
89

4
3 139 292,00
5 707 804,00
5 327 283,00
1 426 951,00
1 331 821,00
3 900 332,00
8 276 315,00
3 900 332,00
1 141 561,00
951 301,00
8 181 125,00
5 612 674,00
4 661 365,00
6 373 774,00
471 559 700,00

3
3 139 292,00
5 707 804,00
5 327 283,00
1 426 951,00
1 331 821,00
3 900 332,00
8 276 315,00
3 900 332,00
1 141 561,00
951 301,00
8 181 125,00
5 612 674,00
4 661 365,00
6 373 774,00
471 559 700,00

5 286 535,00
4 390 518,00
6 003 374,00
444 159 100,00

7 795 409,00
3 673 698,00
1 075 229,00
896 024,00
7 705 806,00

3 673 698,00

1 254 434,00

1 344 036,00

5 017 734,00

5
2 956 879,00
5 376 144,00
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1191

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 698
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской
городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, утвержденное постановлением администрации города
Перми от 20 октября 2009 г. № 698 (в ред. от 04.10.2010 № 646, от 03.10.2012 № 581, от 24.02.2014 № 110, от 29.09.2015
№ 686, от 27.10.2016 № 961, от 27.12.2019 № 1118), следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) в учреждениях формируется за счет средств бюджета города Перми,
исходя из размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
1.2. в пункте 2.2 слова «бюджетных сметах муниципальных казенных учреждений» исключить;
1.3. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. К основному персоналу учреждений (за исключением зоопарка, парка культуры и отдыха) относятся работники, занимающие должности служащих, отнесенные к следующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена;
должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена;
художественный руководитель клубного формирования, любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам (кружка);
главный режиссер;
главный звукорежиссер;
главный администратор;
режиссер;
дирижер;
балетмейстер;
хормейстер;
должности педагогических работников;
общеотраслевые должности служащих второго уровня1;
общеотраслевые должности служащих третьего уровня2.
_________________
1
Применяется только в отношении работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере молодежной политики, по должности «специалист по работе с молодежью».
2
Применяется только в отношении работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
по должностям, трудовая функция которых непосредственно связана с основной деятельностью учреждения.»;
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1.4. в пункте 2.8:
1.4.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг, а именно специалисты 2-го квалификационного уровня (биолог, зоолог, энтомолог);»;
1.4.2. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«должности работников сельского хозяйства второго уровня;
должности работников сельского хозяйства четвертого уровня.»;
1.5. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. К административно-управленческому персоналу учреждений относятся руководитель (в том числе руководитель, не являющийся первым лицом в учреждении, заместители руководителя (по направлению деятельности), а также работники, занимающие должности служащих, отнесенные к следующим ПКГ, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»,
от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (кроме ПКГ – должности педагогических работников), от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 г.
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»:
должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии1;
общеотраслевые должности служащих третьего уровня2;
общеотраслевые должности служащих четвертого уровня.
_________________
1
За исключением должностей: «режиссер», «дирижер», «балетмейстер», «хормейстер».
2
Не применяется в отношении работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, по должности «специалист по работе с молодежью».»;
1.6. в пункте 2.10:
1.6.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«общеотраслевые должности служащих второго уровня1;»;
1.6.2. дополнить сноской следующего содержания:
«1 Не применяется в отношении работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
по должностям, трудовая функция которых непосредственно связана с основной деятельностью учреждения.»;
1.7. пункт 2.14 дополнить предложением следующего содержания:
«Штатное расписание учреждения включает все должности служащих и профессии рабочих.»;
1.8. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 31 марта 2008 г. № 149н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг», в следующих размерах1:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»,
– 8 175 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена», – 11 113 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 12 774 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 14 560 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», – 6 518 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 11 113 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», – 12 646 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», и должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня», – 14 432 руб.;
художественный руководитель клубного формирования, любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам (кружка) – 13 398 руб.;
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режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер – 14 560 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг», а именно специалисты 2-го квалификационного уровня (биолог,
зоолог, энтомолог), и должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников сельского хозяйства второго уровня», – 10
725 руб.
__________________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.»;
1.9. пункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
«.3.1.11. Размеры окладов работников муниципальных библиотек устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в
следующих размерах1:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»,
– 9 575 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена», – 13 014 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 15 838 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 17 053 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», – 9 275 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 13 014 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», – 14 811 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», – 16 904 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.»;
1.10. дополнить пунктом 3.1.13 следующего содержания:
«3.1.13. Размеры окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г.
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»1:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»,
– 6 084 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена», – 8 271 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 9 507 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 10 837 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», – 4 852 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 8 271 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», – 9 412 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», – 10 742 руб.;
художественный руководитель клубного формирования, любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам (кружка) – 9 972 руб.
режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер – 10 387 руб.;
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г.»;
1.11. абзац первый пункта 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Доплата за профессиональное мастерство устанавливается с применением повышающего коэффициента
к окладу с целью стимулирования работников, в том числе артистического и художественного персонала, к раскрытию
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их творческого потенциала, профессиональному росту. Размеры повышающего коэффициента устанавливаются от квалификационной категории (уровня), присвоенной за профессиональное мастерство работнику по результатам аттестации комиссией учреждения:»;
1.12. абзац первый пункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Доплата за категорию должности устанавливается с применением повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности всем работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное
категорирование. Устанавливаются размеры повышающих коэффициентов за категорию должности, присвоенную работнику в установленном порядке учреждением по результатам тарификации:»;
1.13. пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Размеры окладов работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ,
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая
2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»,
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»1:
профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников – 15 602 руб.2;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», – 5 660 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 7 942 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», – 9 038 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», – 10 317 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г.
2
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.»;
1.14. пункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. Квалификационные категории педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественным результатам труда, профессиональному росту в зависимости от присвоенной
работнику квалификационной категории.
Размеры надбавок за квалификационную категорию составляют:
за высшую квалификационную категорию – 1 560 руб.;
за первую квалификационную категорию – 795 руб.»;
1.15. пункт 4.2.11 изложить в следующей редакции:
«4.2.11. Выплата надбавок, установленных правовыми актами города Перми, осуществляется педагогическим
работникам по основному месту работы за фактически отработанное время ежемесячно в сроки, установленные для
выплаты заработной платы.
Выплата надбавок за квалификационную категорию осуществляется педагогическим работникам по основному
месту работы и по совместительству, за исключением работы на условиях внутреннего совместительства, за фактически
отработанное время ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
В случае работы педагогического работника на условиях внутреннего совместительства при наличии у педагогического работника квалификационной категории по двум занимаемым должностям или по одной из занимаемых
должностей выплата надбавки осуществляется по одной из занимаемых должностей по выбору работника.
Размер надбавок, установленных правовыми актами города Перми и предусмотренных настоящим Положением,
а также надбавок за квалификационную категорию не зависит от объема педагогической нагрузки и количества занимаемых ставок. Начисление данных надбавок осуществляется с применением районного коэффициента, надбавки учитываются при исчислении среднего заработка в установленном порядке.
Иные виды стимулирующих надбавок выплачиваются педагогическим работникам по основному месту работы
и по совместительству в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
1.16. пункт 4.2.12 признать утратившим силу;
1.17. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размеры окладов рабочих в муниципальных учреждениях культуры устанавливаются в зависимости от
разряда выполняемых работ1:
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 7 664руб.;
2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 8 429 руб.;
3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 580 руб.;
4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-
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бочих – 11 113 руб.;
5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 12 006 руб.;
6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 12 774 руб.;
7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 13 154 руб.;
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 13 538 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.»;
1.18. пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Размеры окладов рабочих, являющихся работниками муниципальных библиотек, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ1:
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 8 975 руб.;
2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 874 руб.;
3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 11 220 руб.;
4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 13 014 руб.;
5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 14 062 руб.;
6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 14 959 руб.;
7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 15 408 руб.;
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 15 856 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.»;
1.19. пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Размеры окладов рабочих в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ1:
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 5 478 руб.;
2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 6 026 руб.;
3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 6 847 руб.;
4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 7 942 руб.;
5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 8 582 руб.;
6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 130 руб.;
7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 404 руб.;
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 678 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г.»;

164

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 99 ч.2, 28.12.2021

1.20. дополнить пунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Размеры окладов рабочих, являющихся работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ1:
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 5 704 руб.;
2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 6 274 руб.;
3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 7 130 руб.;
4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 8 271 руб.;
5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 8 936 руб.;
6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 507 руб.;
7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 9 791 руб.;
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих – 10 076 руб.
_________________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г.»;
1.21. дополнить пунктом 6.35 следующего содержания:
«6.35. В 2022 году применить к должностному окладу руководителя муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики, руководителя образовательного учреждения дополнительного
образования в сфере культуры, установленного согласно пункту 6.3 настоящего Положения, повышающий коэффициент
1,042.»;
1.22. дополнить пунктом 6.36 следующего содержания:
«6.36. В 2022 году применить к должностному окладу руководителя учреждения сферы культуры и молодежной политики и руководителя муниципальных библиотек, установленного согласно пункту 6.3 настоящего Положения,
повышающий коэффициент 1,4.»;
1.23. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.24. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.25. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с
муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1191
РАЗМЕРЫ
должностных окладов художественного и артистического персонала,
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
города Перми, осуществляющих театральную деятельность
№
1
1
1.1

1.2

1.3
1.4

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

Наименование должности

Должностной оклад, руб.1
I группа
II группа
III группа
IV группа
2
3
4
5
6
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
главный дирижер;
17 885
11 544
11 544
10 227
главный хормейстер;
главный балетмейстер;
главный художник
режиссер-постановщик;
14 648
9 680
9 680
8 641
балетмейстер-постановщик;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);
звукорежиссер
руководитель литературно-драматургической
13196
8 831
8 831
7 882
части;
заведующий музыкальной частью
заведующий художественно-постановочной
14 648
9 680
9 680
8 641
частью, программой (коллектива) цирка;
заведующий реставрационной мастерской;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других
аналогичных учреждений и организаций;
заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов;
заведующий художественно-оформительской
мастерской;
директор съемочной группы;
директор творческого коллектива, программы
циркового конвейера;
режиссер массовых представлений;
руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива
самодеятельного искусства, клуба по интересам
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
артист вспомогательного состава театров и
5 939
5 939
5 939
5 939
концертных организаций
контролер билетов
3 349
3 349
3 349
3 349
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
заведующий костюмерной
4 890
4 890
4 890
4 890
заведующий билетными кассами
5 939
5 939
5 939
5 939
репетитор по технике речи
4 890
4 890
4 890
4 890
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1
3.4
4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9
4.10

4.11
4.12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
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2
3
4
5
6
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейс8 039
6 565
6 565
6 342
тера, хормейстера;
помощник режиссера
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
звукооператор
5 382
5 382
5 382
5 382
художник-постановщик
14 648
9 680
9 680
8 648
художник-бутафор;
13 196
8 831
8 831
7 882
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-конструктор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник-модельер театрального костюма;
художник-реставратор;
художник-фотограф
помощник главного режиссера (главного
11 857
8 831
8 016
7 279
дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
концертмейстер по классу вокала (балета)
11 857
8 016
8 016
7 279
репетитор по вокалу;
10 048
6 565
6 565
6 342
репетитор по балету
артист-вокалист (солист);
14 648
9 680
9 680
8 641
артист балета;
артист оркестра;
артист хора;
артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол
администратор (старший администратор)
5 939
5 939
5 939
5 939
лектор-искусствовед (музыковед);
4 890
4 890
4 890
4 890
чтец - мастер художественного слова
редактор (музыкальный редактор);
8 039
5 939
5 939
5 939
редактор по репертуару;
монтажер;
суфлер
аккомпаниатор-концертмейстер
11 857
8 016
8 016
7 279
специалист по фольклору;
4 890
4 890
4 890
4 890
специалист по жанрам творчества
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
заведующий складом
5 939
5 939
5 939
5 939
диспетчер
3 662
3 662
3 662
3 662
администратор
5 939
5 939
5 939
5 939
Специалист по работе с молодежью
5 939
5 939
5 939
5 939
техник;
5 939
5 939
5 939
5 939
техник вычислительного (информационновычислительного) центра;
техник-конструктор;
техник-лаборант;
техник по защите информации;
техник по инвентаризации строений и сооружений
техник по труду;
11 847
8 016
8 016
7 279
техник-программист;
техник-технолог
художник
8 039
6 565
6 565
6 342
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2
3
4
5
6
заведующий хозяйством;
14 648
10 548
9 680
8 641
начальник хозяйственного отдела;
начальник (заведующий) мастерской;
начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка);
начальник цеха (участка)
начальник отдела (в соответствии с направлением деятельности
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
секретарь;
3 662
3 662
3 662
3 662
делопроизводитель
агент;
5 382
5 382
5 382
5 382
агент по закупкам;
агент по снабжению;
агент рекламный
экспедитор
3 349
3 349
3 349
3 349
инспектор по учету;
4 890
4 890
4 890
4 890
кассир
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
главный инженер
14 648
10 548
9 675
8 641
инженер;
10 048
7 267
7 256
6 721
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов;
инженер по защите информации;
инженер-конструктор (конструктор);
инженер-лаборант;
инженер по наладке и испытаниям;
инженер по нормированию труда;
инженер по организации и нормированию
труда;
инженер по организации труда;
инженер по организации управления производством;
инженер по подготовке кадров;
инженер по подготовке производства;
инженер по ремонту;
инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог);
инженер-энергетик (энергетик);
юрисконсульт
инженер-электроник (электроник)
11 857
8 016
8 016
7 279
менеджер по персоналу;
11 857
8 016
8 016
7 279
менеджер по рекламе;
менеджер по связям с общественностью
специалист по защите информации;
8 039
6 565
6 565
6 342
специалист по маркетингу;
специалист по связям с общественностью;
специалист по охране труда
главные специалисты:
5 382
5 382
5 382
5 382
в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских
документовед;
8 039
6 565
6 565
6 342
сурдопереводчик
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
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1
8.1

9
9.1
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3

2
3
4
5
6
главный (аналитик; диспетчер, конструктор,
5 939
5 939
5 939
5 939
металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог,
эксперт; энергетик)
Размеры окладов директора, заместителя директора, художественного
руководителя
директор, не являющийся первым лицом в
17 885
11 544
11 544
10 227
учреждении
заместитель директора
16 211
10 584
10 584
9 423
художественный руководитель, не являющий116 515
89 256
80 856
73 773
ся первым лицом в учреждении
художественный руководитель,
134 400
100 800
92 400
84 000
директор, являющиеся первыми лицами в учреждении
Размеры окладов работников, занимающих должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
главный режиссер;
17 885
11 544
11 544
10 227
главный звукорежиссер
главный администратор
инженер-электрик2

14 648
10 048

10 548
7 267

9 680
7 256

8 641
6 721

_____________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.
2
Должность относится к административно-управленческому персоналу.
Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1191
РАЗМЕРЫ
должностных окладов рабочих муниципальных учреждений культуры
города Перми, осуществляющих театральную деятельность
№
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2

Наименование должности

Должностной оклад,
руб.1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»
бутафор;
5 940
гример-постижер;
постижер;
машинист сцены;
осветитель;
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов;
столяр по изготовлению декораций;
монтировщик сцены
костюмер
4 042
маляр по отделке декораций;
4 042
реквизитор;
установщик декораций
сторож (вахтер)
3 171
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
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2
3
гардеробщик;
2 880
кладовщик;
косметик
кассир билетный;
3 349
контролер-кассир
уборщик производственных помещений;
3 014
уборщик служебных помещений;
уборщик территорий; грузчик
водитель транспортно-уборочной машины;
4 042
водитель электро- и автотележки
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля
5 940
пожарный
3 662
Размеры окладов работников, занимающих должности, не включенные
в профессиональные квалификационные группы2
закройщик;
5 940
слесарь (в соответствии с направлением деятельности);
электромонтер (в соответствии с направлением деятельности)
швея
4 038
оператор стиральных машин
3 014

_____________
1
С учетом индексации должностных окладов на 4,2 % с 01 января 2022 г. и средств для достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате в регионе в размере 35,8 %.
2
Должности относятся к вспомогательному персоналу.
Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1191
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу,
для расчета средней заработной платы и определения размеров
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
в сфере культуры, молодежной политики, муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
города Перми по видам экономической деятельности
1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений культуры, молодежной политики города Перми по
виду экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».
1.1. Прочая деятельность в области культуры:
балетмейстер;
библиограф;
библиотекарь;
биолог;
ведущий ветеринар;
ветеринар;
дирижер;
звукооператор;
зоолог;
культорганизатор;
лектор;
методист;
научный сотрудник;
организатор экскурсий;
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режиссер;
руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии);
смотритель музейный;
специалист (по направлению деятельности);
ученый секретарь;
хормейстер;
хранитель фондов;
художник-реставратор;
экскурсовод;
энтомолог.
1.2. Деятельность в области искусства:
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист-вокалист (солист);
артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артисты – концертные исполнители (всех жанров);
звукооператор;
лектор-искусствовед (музыковед);
редактор;
репетитор по балету (вокалу);
репетитор по технике речи;
чтец – мастер художественного слова.
1.3. Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:
архитектор;
инженер (по направлению деятельности);
методист;
специалист (по направлению деятельности).
2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений культуры, молодежной политики города
Перми по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»:
методист;
научный сотрудник;
специалист (по направлению деятельности).
3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы
и определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры города Перми по виду экономической деятельности «Образование»:
концертмейстер;
преподаватель.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1192

О внесении изменений в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 16.09.2020 № 842 «Об утверждении размера
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города
Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации правовых актов
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 сентября
2020 г. № 842 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения», нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», изложив в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1192
РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения», нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Направления затрат
1
2021 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока
его полезного использования
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

Размер, руб.
2
224,98
108,71
95,65

1,67

11,39
116,27
47,32
0,57
3,73
10,47
13,59
40,59
53 915,56
8 579 388,55
224,98
108,71
95,65
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1
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока
его полезного использования
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и используемого в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока
его полезного использования
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в том числе
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на коммунальные услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
а также затраты на аренду указанного имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
1,67

11,39
116,27
47,32

0,57
3,73
10,47
13,59
40,59
53 915,56
8 194 982,55
224,98
108,71
95,65

1,67

11,39
116,27
47,32

0,57
3,73
10,47
13,59
40,59
53 915,56
8 194 982,55
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1193

О внесении изменений в муниципальную программу
«Доступное и качественное образование», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 № 891
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Доступное и качественное образование»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 891.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г., но не ранее дня официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1. в графе 3 строки 5:
1.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Генеральной целью в области образования является обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Генеральной целью системы образования города Перми является формирование выпускника
с высоким уровнем готовности к профессиональному самоопределению на основе самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. При
этом способность к выбору своего образовательного маршрута формируется, начиная с дошкольного возраста, далее на этапе получения основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования. Для этого организуются краткосрочные образовательные практики, курсы по проектной и исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности, профессиональные и социальные пробы, изучение основных предметов учебного плана на углубленном или
базовом уровнях. Оценка результативности системы образования по созданию условий индивидуализации образования осуществляется независимой шкалой оценивания – единым государственным экзаменом. В 2022-2026 годах деятельность департамента образования будет направлена на решение 3 ключевых задач:»;
1.1.2. в абзаце шестом слова «Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 8 лет составил в 2018 году – 68,5 %, в 2019 году – 74,2 %, в 2020 году – 79,9
%, в 2021 году – 83,5 %» заменить словами «Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет в 2022 году составит 99,2 %, в 2023-2026 годы – 100,0 %»;
1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Объемы и источники финансирова2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
ния программы (подпрограммы)
план
план
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том
16 022 662,300
16 102 466,200
16 081 258,700
4 606 819,400
4 606 819,400
числе
бюджет города Перми
3 442 206,500
3 435 722,800
3 442 695,900
3 460 565,600
3 460 565,600
бюджет Пермского края
10 454 706,600
10 560 223,900
10 558 151,800
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
979 495,400
960 265,700
934 157,200
0,000
0,000
внебюджетные источники
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.),
7 222 020,000
7 283 319,200
7 284 128,100
2 557 356,700
2 557 356,700
в том числе
бюджет города Перми
1 412 756,200
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
бюджет Пермского края
4 663 010,000
4 725 962,500
4 726 771,400
0,000
0,000
внебюджетные источники
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.),
7 650 690,400
7 674 236,900
7 645 250,800
1 153 731,500
1 153 731,500
в том числе
бюджет города Перми
1 153 892,200
1 152 712,100
1 152 715,500
1 153 731,500
1 153 731,500
бюджет Пермского края
5 517 302,800
5 561 259,100
5 558 378,100
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
979 495,400
960 265,700
934 157,200
0,000
0,000

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Доступное и качественное образование», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 891

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1193
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694 970,000
137 119,100
125 974,700
11 144,400
312 821,000
50 963,100
261 857,900
0,000
0,000
0,000
0,000

697 709,300
138 030,100
126 885,700
11 144,400
314 212,500
50 963,100
263 249,400
0,000
0,000
0,000
0,000

Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми,
воспользовавшихся услугами образования (не менее), %
Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов
в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов, чел.

2023 год
план
83,5
1 730,0

2022 год
план
83,2
1 700,0

0,000

0,000
0,000

50 963,100
261 857,900
0,000

125 974,700
11 144,400
312 821,000

701 939,700
137 119,100

701 939,700

1 760,0

2024 год
план
83,5

0,000

0,000
0,000

50 963,100
0,000
0,000

129 620,100
0,000
50 963,100

715 148,000
129 620,100

715 148,000

1 760,0

2025 год
план
83,5

1 760,0

2026 год
план
83,5

0,000

0,000
0,000

50 963,100
0,000
0,000

129 620,100
0,000
50 963,100

715 148,000
129 620,100

715 148,000
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2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной
программы «Доступное и качественное образование:
2.1. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.1 количество детей, обесчел.
67 056 67 720 67 720 - образовабюджет
0,000
4 298 894, 4 392 490, 4 392 490, 0,000
печенных государствентельные ор- Пермского
200
100
100
ными гарантиями реалиганизации,
края
зации прав на получение
реализуюобщедоступного и бесщие образоплатного дошкольного
вательные
образования в дошкольпрограммы
ных образовательных
дошкольного
организациях
образования,
подведомственные ДО

10

694 970,000

697 709,300

1.3. строку 10 изложить в следующей редакции:
Показатели конечного результата целей программы

подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.7, всего (тыс. руб.),
в том числе
бюджет города Перми
176
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количество детей, обеспеченных государственными гарантиями
реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в общеобразовательных
организациях

чел.

2 826

2 826

2 826

-

-

бюджет
образовательные ор- Пермского
края
ганизации,
реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования,
подведомственные ДО
179 231,
200

179 728,
000

179 728,
000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» муниципальной программы «Доступное и качественное образование»:
3.1. строки 1.2.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.5.1 количество
чел. 777 777 777 826 826 муниципальное автоном- бюджет 15 649,
15 619,
15 619,
16 635,
16 635,
учащихся,
ное общеобразовательное города
100
200
200
200
200
обеспеучреждение Пермская
Перми
ченных
кадетская школа № 1
бесплатным
«Пермский кадетский корпитанием
пус имени генералиссимуса А.В.Суворова»

2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприитого
4 664 061,600
4 727 014,100
4 727 823,000
1 051,600
1 051,600
ятию 1.1.1.2, в том числе по
бюджет города Перми
1 051,600
1 051,600
1 051,600
1 051,600
1 051,600
источникам финансирования
бюджет Пермского края
4 663 010,000
4 725 962,500
4 726 771,400
0,000
0,000
Итого по задаче 1.1.1, в том
итого
7 222 020,000
7 283 319,200
7 284 128,100
2 557 356,700
2 557 356,700
числе по источникам финанбюджет города Перми
1 412 756,200
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
сирования
бюджет Пермского края
4 663 010,000
4 725 962,500
4 726 771,400
0,000
0,000
внебюджетные источники
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
Всего по подпрограмме 1.1, в
всего
7 222 020,000
7 283 319,200
7 284 128,100
2 557 356,700
2 557 356,700
том числе по источникам фибюджет города Перми
1 412 756,200
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
1 411 102,900
нансирования
бюджет Пермского края
4 663 010,000
4 725 962,500
4 726 771,400
0,000
0,000
внебюджетные источники
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800
1 146 253,800

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам
бюджет Пермского края
4 661 134,
4 724 086,
4 724 895,
финансирования
100
600
500

1.1.1.2.1.2
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бюджет
города
Перми
15 649,
100

15 619,
200

15 619,
200

133
065

134
563

134
533

-

-

МОУ

бюджет
4 808 878,
Пермского
000
края

4
873 981,
200

16 635,
200

0,000

0,000

0,000

0,000
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3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
Итого по основному мероприятию
итого
6 500 609,400
6 525 332,600
6 496 346,500
3 811,200
3 811,200
1.2.1.2, в том числе по источникам
бюджет города Перми
3 811,200
3 807,800
3 811,200
3 811,200
3 811,200
финансирования
бюджет Пермского края
5 517 302,800
5 561 259,100
5 558 378,100
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
979 495,400
960 265,700
934 157,200
0,000
0,000

3.5. строки 1.2.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.4.1 количество педагогических
чел.
4 175
4 175 4 175 - - МОУ
бюджет
0,000
471 559,
471 559,
444 159,
работников муниципальРоссийской
700
700
100
ных общеобразовательных
Федерации
учреждений, получающих
денежное вознаграждение
за выполнение функций
классного руководства
0,000
Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
471 559,
471 559,
444 159,
Российской
700
700
100
Федерации

0,000

0,000

1 149 920,
300

16 635,
200

4
869 515,
000

3.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источбюджет Пермского края
5 120 522,600
5 191 877,200
5 188 230,300
никам финансирования

3.3. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 количество детей, которым предоставлены гочел.
сударственные гарантии на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источ- бюджет
1 150 081,
1 148 904,
1 148 904,
1 149 920,
никам финансирования
города
000
300
300
300
Перми

Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
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итого
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
всего
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

7 650 690,400
1 153 892,200
5 517 302,800
979 495,400
7 650 690,400
1 153 892,200
5 517 302,800
979 495,400

7 674 236,900
1 152 712,100
5 561 259,100
960 265,700
7 674 236,900
1 152 712,100
5 561 259,100
960 265,700

7 645 250,800
1 152 715,500
5 558 378,100
934 157,200
7 645 250,800
1 152 715,500
5 558 378,100
934 157,200

1 153 731,500
1 153 731,500
0,000
0,000
1 153 731,500
1 153 731,500
0,000
0,000

1 153 731,500
1 153 731,500
0,000
0,000
1 153 731,500
1 153 731,500
0,000
0,000

5.2. в строке 1.2.1 строку:
количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов

чел.

1 350,
0

1 370,
0

1 390,
0

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Доступное и качественное образование»:
5.1. строку 1 дополнить строкой следующего содержания:
количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого
чел.
1 700,0
1 730,0
1 760,0
государственного экзамена 225 и более баллов

1 390,
0

1 760,0

1 390,
0

1 760,0

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» муниципальной программы «Доступное и качественное образование» строки 1.3.1.1.1.2, 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
чел. 42 982 42 982 42 982 42 982 42 982 МОУДО, бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.1.1.1.2 количество детей в
МОУ
города
возрасте от 7 до 18 лет,
Перми
получающих услугу дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным
программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего
образования, подведомственных ДО
1.3.1.1.1.3 количество детей в воз- чел.
5 828 5 828 6 335 6 335 6 335 МОУДО, внебюд0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МОУ,
жетные
расте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополДОУ,
источнинительного образования
ЧОО
ки
за плату в муниципальных
образовательных
учреждениях и частных
образовательных организациях

Всего по подпрограмме 1.2, в том
числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе
по источникам финансирования
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6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

29,0

26,3

28,5

25,9

28,5

25,9

28,4

25,8

28,4

25,8

ежегодно до
статистический отчет по фор- мониторинг
ме федерального статистиче- охвата детей 01 марта года,
ского наблюдения № 1-ДОП в возрасте от следующего за
отчетным пе«Сведения об осуществлении 5 до 18 лет
риодом
деятельности по направлениям дополнительных общеобразовательных программ»,
утвержденный Приказом
Росстата от 30.07.2020 № 424;
«Система электронного учета услуг дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту
образования администрации
города Перми и комитету по
физической культуре и спорту администрации города
Перми»

%

изложить в следующей редакции:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста

5.4 в приложении строку 12 изложить в следующей редакции:
12 Доля детей в возрасте от
% ДДОП = ЧДОП / ЧДЕТ x
ДДОП - доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
100 %
5 до 18 лет, получающих услугу
услугу дополнительного
дополнительного образования
образования в сфере обв сфере образования, от общей
разования, от общей чичисленности детей данного возсленности детей данного
раста, %;
возраста
ЧДОП - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услугу дополнительного образования в сфере образования, в
том числе за плату, по дополнительным общеобразовательным
программам, в муниципальных
образовательных учреждениях и
частных образовательных организациях (не включая 18-летних),
чел.;
ЧДЕТ - общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних), чел.

%

5.3. в строке 1.3.1 строку:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста

признать утратившей силу;
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1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

1
1.1.1

Код

Наименование за- Участник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
дачи, основного меграммы
реализации чания ренаименование
ед. изм. значение финанси- финансиализации
роприятия, подмеподмерорования рования,
роприятия, объекта.
приятия
подмеротыс. руб.
Место проведения/
приятия
расположения
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как
гарантия обеспечения ее качества
Оказание услуг по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Оказание услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми
чел.
1 032
бюджет
0,000
МДОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество детей, получающих
Организация
услугу по реализации основных
города
деятельности
общеобразовательных программ
Перми
муниципальных
дошкольного образования в группе
образовательных
кратковременного пребывания для
учреждений, подведетей в возрасте до 3 лет
домственных ДО,
по оказанию услуг
ед.
1 032
бюджет
количество услуг дошкольного обра2 288,
дошкольного обрагорода
зования детей по реализации основ800
зования в рамках
Перми
ных общеобразовательных программ
полномочий города
дошкольного образования в группе
Перми
кратковременного пребывания для
детей в возрасте до 3 лет
чел.
8 783
бюджет
0,000
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеогорода
бразовательных программ дошкольПерми
ного образования в группе полного
дня для детей в возрасте до 3 лет
количество услуг дошкольного обраед.
8 783
бюджет
58 379,
зования детей по реализации основгорода
878
ных общеобразовательных программ
Перми
дошкольного образования в группе
полного дня для детей в возрасте до
3 лет

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования»
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
181

1

2

3

4

5

6
количество детей, получающих
услугу по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного
дня для детей в возрасте от 3 лет до
8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
полного дня для детей в возрасте от
3 лет до 8 лет
количество детей, получающих
услугу по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования по адаптированным образовательным программам, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 лет до 8
количество услуг дошкольного
образования детей по реализации
основных общеобразовательных
программ дошкольного образования,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе кратковременного пребывания для детей
в возрасте от 3 лет до 8 лет

8
302

302

52 865

52 865

11

11

7
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

19,637

0,000

570 696,
034

0,000

539,
127

10
0,000
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бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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1

2

3

4

5

6
количество детей, получающих
услугу по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в группе полного дня в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья группе полного дня в
возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
полного дня для детей в возрасте до
3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе полного дня для детей в
возрасте до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до
8 лет

8
4 063

4 063

1 032

1 032

8 783

8 783

313

313

7
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

886,910

0,000

67 769,
490

0,000

2 595,
340

0,000

22 020,
554

10
0,000
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2

Организация деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений, подведомственных ДО,
по оказанию услуг
дошкольного образования в рамках
полномочий города
Перми

1

1.1.1.1.1.2

МОУ, реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования,
подведомственные ДО

3

01.01.2022

4

6
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
полного дня для детей в возрасте от
3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе полного дня для детей в
возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
полного дня для детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3
лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе полного дня для детей с
туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
размер платы за присмотр и уход за
детьми взимается в размере 50%
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
размер платы за присмотр и уход за
детьми взимается в размере 100%
31.12.2022
количество детей, получающих
услугу по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте до 3 лет

5

234

234

15 698

46 469

чел.

ед.

чел.

чел.

68

56 694

ед.

чел.

8
56 694

7
чел.

бюджет
города
Перми

внебюджетные
источники

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

0,000

940
986,800

161
482,200

10 553,
300

0,000

631 347,
130

10
0,000
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1

2

3

4

5

6
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте до 3 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного
дня для детей в возрасте до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
полного дня для детей в возрасте до
3 лет
количество детей, получающих
услугу по реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте от 3 до 8 лет
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группе полного
дня для детей в возрасте от 3 лет до
8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в группе
полного дня для детей в возрасте от
3 до 8 лет

8
68

583

583

20

20

1 975

1 975

7
ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

10 577,
041

0,000

35,704

0,000

3 865,
488

0,000

10
150,288
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1

2

3

4

5

6
количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья группе полного дня для детей
в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья группе полного дня
для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
кратковременного пребывания для
детей в возрасте до 3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
полного дня для детей в возрасте до
3 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе полного дня для детей в
возрасте от до 3 лет
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе в
группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до
8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 лет до
8 лет

8
113

113

68

68

583

583

20

20

7
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

35,840

0,000

4 463,
600

0,000

176,
690

0,000

605,
169

10
0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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2

3

4

5

6
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу в группе
полного дня для детей в возрасте от
3 лет до 8 лет
количество услуг дошкольного образования детей по присмотру и уходу
в группе полного дня для детей в
возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
размер платы за присмотр и уход за
детьми взимается в размере 50%
количество детей, с родителей (законных представителей) которых
размер платы за присмотр и уход за
детьми взимается в размере 100%

1.1.1.2
1.1.1.2.1

Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

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

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1

8
2 088

2 088

796

1 823

7
чел.

ед.

чел.

чел.

2 557 958,
400
1 411 704,
600

35 670,
100

8 114,
700

24 698,
580

10
0,000

бюджет
города
Перми
внебюд- 1 146 253,
жетные
800
источники
итого
2 557 958,
400
бюджет 1 411 704,
города
600
Перми
внебюд- 1 146 253,
жетные
800
источники

итого

внебюджетные
источники

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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1
1.1.1.2.1.1

2
Предоставление
единой субвенции
на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования

3
ДО, образовательные
организации,
реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования

4
01.01.2022

5
31.12.2022

6
количество детей, обеспеченных
государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях в группе кратковременного пребывания для детей
в возрасте до 3 лет
количество детей, обеспеченных
государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях в группе
полного дня для детей в возрасте до
3 лет
количество детей, обеспеченных
государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях в группе кратковременного пребывания для детей
в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество детей, обеспеченных
государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях в группе
полного дня для детей в возрасте от
3 лет до 8 лет
количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспеченных государственными гарантиями
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях в
группе кратковременного пребывания в возрасте от 3 лет до 8 лет

8
1 100

9 366

322

54 840

11

7
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

9
бюджет
Перм
ского
края

633,114

3 102 417,
008

12 342,
196

782 546,
159

10
64 930,
580
188
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1

2

3

4

5

6
количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспеченных государственными гарантиями
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях в
группе полного дня в возрасте от 3
лет до 8 лет
количество детей, обеспеченных
государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по адаптированным
образовательным программам, обучающихся, за исключением детейинвалидов, в группе полного дня для
детей в возрасте от 3 лет до 8 лет
количество получателей компенсации части затрат родителям (законным представителям) за воспитание
и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому
количество получателей компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
количество получателей компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, по которым администрируются выплаты

8
4 176

67

125

16 243

16 243

7
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

9
бюджет
Перм
ского
края

20,000

90 390,
600

2 755,
600

8 136,
266

10
507 120,
077
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
189

2

3

4

5

6
количество руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры
социальной поддержки

7
чел.

8
1 899

9
10
бюджет
89 842,
Перм
500
ского
края
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 4 661 134,
Перм
100
ского края
1.1.1.2.2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным
наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
1.1.1.2.2.1 Предоставление обчел.
67
бюджет
01.01.2022 31.12.2022
количество детей, получающих
МОУ, реали1 051,
щедоступного и бес- зующие обрагорода
услугу общедоступного и бесплат600
платного дошкольно- зовательные
Перми
ного дошкольного, начального,
го, начального общеосновного общего образования для
программы
бюджет
1 875,
го, основного общего, дошкольного
обучающихся с ограниченными возПерм
900
среднего общего
можностями здоровья в отдельных
образования,
ского
образования обучаюмуниципальных общеобразовательподведомсткрая
щимся с ограниченных учреждениях, осуществляющих
венные ДО
ными возможностями
образовательную деятельность по
здоровья в отдельных
адаптированным основным общемуниципальных
образовательным программам, в
общеобразовательмуниципальных общеобразовательных учреждениях,
ных учреждениях со специальным
осуществляющих
наименованием «специальное учебобразовательную деяно-воспитательное учреждение» и
тельность по адаптимуниципальных санаторных общеорованным основным
бразовательных учреждениях
общеобразовательным программам,
в муниципальных
общеобразовательных учреждениях со
специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение»
и муниципальных
санаторных общеобразовательных учреждениях

1
190
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9
итого

7 222 020,
000
1 412 756,
200

4 663 010,
000

4 664 061,
600
1 051,
600

1 875,
900

10
2 927,
500
1 051,
600

бюджет
города
Перми
бюджет 4 663 010,
Перм
000
ского
края
внебюд- 1 146 253,
жетные
800
источники

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

8

бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
итого

7

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

6

бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
итого

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
191

1.2.1.1
1.2.1.1.1

1
1.2.1

Код

6

7

8

10
7 222 020,
000
1 412 756,
200

бюджет
города
Перми
бюджет 4 663 010,
Перм
000
ского
края
внебюд- 1 146 253,
жетные
800
источники

9
итого

Наименование
Участник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник Объем физадачи, основнограммы
реализации чания ренаименование
ед. изм.
значение финанси- нансироваго мероприятия,
подмеропри- ализации
рования ния, тыс. руб.
подмероприятия,
ятия
подмерообъекта. Место
приятия
проведения/расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества
Оказание услуг на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
Оказание услуг в сфере общего образования в рамках полномочий города Перми

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования»
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

1
2
3
4
5
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
192
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Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся
Предоставление
муниципаль01.01.2022 31.12.2022
целевых субсидий ное автономна организацию
ное общеобраподвоза учащихся, зовательное
проживающих
учреждение
в отдаленных
«Средняя
жилых районах
общеобра(Голый Мыс,
зовательная
Новобродовский), школа № 82» г.
не имеющих обПерми
щеобразовательных учреждений,
к месту обучения
и обратно

1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1

4
01.01.2022

количество организованных
рейсов, к месту обучения и
обратно, для учащихся, проживающих в отдаленных жилых
районах, не имеющих общеобразовательных учреждений
(Голый Мыс, Новобродовский)

5
6
31.12.2022 количество детей, получающих
общеобразовательную услугу
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
количество предоставленных
общеобразовательных услуг по
образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

3
МОУ

2
Организация предоставления услуг
в сфере общего
образования в
рамках полномочий города Перми

1
1.2.1.1.1.1

2 348

135 842

ед.

ед.

8
130 128

7
чел.

2 289,
300

997 023,
000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

997 023,
000

10
0,000

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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6
количество организованных
рейсов, к месту обучения и
обратно, для учащихся, проживающих в отдаленных жилых
районах, не имеющих общеобразовательных учреждений
(микрорайон Налимиха)

чел.

7
час.

Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева»
Предоставление
муниципаль01.01.2022 31.12.2022 количество учащихся, участвучел.
целевых субсидий ное бюджетное
ющих в проведении мероприяна проведение
общеобратий по сохранению и использомероприятий
зовательное
ванию музея «Дом Дягилева»
по сохранению
учреждение
количество часов на проведение
час.
и использова«Гимназия
мероприятий по сохранению
нию музея «Дом
№ 11 им.
и использованию музея «Дом
Дягилева»
С.П.Дягилева»
Дягилева»
г. Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.4
1.2.1.1.4.1

Целевая субсидия на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество отдельных категоПредоставление
рий учащихся, обеспеченных
целевых субсидий
бесплатным питанием
на предоставление бесплатного
питания отдельным категориям
учащихся
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.3
1.2.1.1.3.1

2
3
4
5
муниципаль01.01.2022 31.12.2022
Предоставление
целевых субсидий ное автономное общеобрана организацию
зовательное
перевозки детей,
учреждение
проживающих
«Химиков отдаленном
технологическая
жилом районе
школа «СинТез»
(микрорайон
г. Перми
Налимиха), не
имеющем общеобразовательного
учреждения, к
месту обучения и
обратно
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.2.2

93 820,
800

бюджет
города
Перми

1 845,300

1 845,300

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

6 813

0,000

93 820,
800

3 137,
600

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

10
848,300

9
бюджет
города
Перми

723

7 611

8
900
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8
777

7
чел.

1.2.1.2
1.2.1.2.1

Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

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

Целевая субсидия на предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество учащихся с ограничел.
2 773
Предоставление
ченными возможностями здоцелевой субсидии
ровья, обеспеченных бесплатна предоставленым питанием
ние бесплатного
питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья
Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.6
1.2.1.1.6.1

2
3
4
5
6
Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся
01.01.2022 31.12.2022 количество учащихся, обеспеПредоставление
муниципальченных бесплатным питанием
целевых субсидий ное автономкадетской школе
ное общеобрана предоставлезовательное
ние бесплатного
учреждение
питания учащим«Пермская
ся
кадетская
школа № 1
«Пермский
кадетский корпус имени генералиссимуса
А.В.Суворова»
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.5
1.2.1.1.5.1

38 605,
200

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

1 150 081,
000

38 605,
200

15 649,
100

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

15 649,
100

10

бюджет
города
Перми

9
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1.2.1.2.2

3
МОУ

4
01.01.2022

5
31.12.2022

8
133 065

3 005

7 136

3 790

7
чел.

чел.

чел.

чел.

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

9
бюджет
Перм
ского
края

175 164,
600

96 052,
500

40 427,
500

10
4 808 878,
000

бюджет
5 120 522,
Перм
600
ского
края
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных
учреждениях

2
Предоставление
единой субвенции
на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере
образования

6
количество детей, которым
предоставлены государственные гарантии на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
МОУ, ЧОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество учащихся из малоимущих многодетных семей,
получающих меры социальной
поддержки на обеспечение бесплатного питания
МОУ, ЧОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество учащихся из малоимущих семей, получающих
меры социальной поддержки
на обеспечение бесплатного
питания
ДО, МОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество руководителей и
педагогических работников
образовательных учреждений,
получающих меры социальной
поддержки
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.2.1.1
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1
1.2.1.2.2.1

2
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, в общеобразовательных учреждениях
со специальным
наименованием
«специальное
учебно-воспитательное
учреждение» и
муниципальных
санаторных общеобразовательных
учреждениях

3
МОУ

4
01.01.2022

5
31.12.2022

6
количество детей, получающих услугу общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных
учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях
со специальным наименованием «специальное учебновоспитательное учреждение»
и муниципальных санаторных
общеобразовательных учреждениях

7
чел.

8
2 816

9
бюджет
города
Перми
бюджет
Перм
ского
края
47 005,
400

10
3 811,
200
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6

7

8

9
10
итого
50 816, 600
бюджет
3 811,200
города
Перми
бюджет
47 005, 400
Перм
ского
края
1.2.1.2.3
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
чел.
19
бюджет
359,000
1.2.1.2.3.1
Организация
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество педагогических раПерм
предоставления
ботников образовательных гоского
мер социальной
сударственных и муниципалькрая
поддержки пеных организаций, работающих
дагогическим
и проживающих в сельской
работникам
местности и поселках городобразовательных
ского типа (рабочих поселках),
государственных
получающих социальную поди муниципальдержку по оплате жилого поменых организаций
щения и коммунальных услуг
Пермского края,
работающим и
проживающим в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
359,000
Перм
ского
края
1.2.1.2.4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
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7
чел.

8
4 175

9
бюджет
Россий
ской
Феде
рации

10
471 559, 700

бюджет 471 559, 700
Россий
ской
Феде
рации
1.2.1.2.5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество обучающихся, почел.
60 696
бюджет 349 415, 800
1.2.1.2.5.1
Предоставление
лучающих начальное общее
Перм
бесплатного гоского
образование в муниципальных
рячего питания
края
общеобразовательных учреждеобучающимся,
получающим
ниях, которым организовано
бюджет 507 935, 700
бесплатное горячее питание
начальное общее
Россий
образование в муской
ниципальных обФеде
щеобразовательрации
ных учреждениях
Итого по мероприятию 1.2.1.2.5, в том числе по источникам финансирования
итого
857 351, 500
бюджет 349 415, 800
Перм
ского
края
бюджет 507 935, 700
Россий
ской
Феде
рации

2
3
4
5
6
МОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество педагогических
Предоставление
работников муниципальных
ежемесячного деобщеобразовательных учренежного вознаграждений, получающих денежное
ждения за классвознаграждение за выполнение
ное руководство
педагогическим
функций классного руководства
работникам муниципальных общеобразовательных
учреждений
Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.2.4.1
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Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

6

7

8

10
6 500 609,
400
3 811,200

бюджет
города
Перми
5 517 302,
бюджет
Перм
800
ского края
бюджет 979 495, 400
Россий
ской
Феде
рации
итого
7 650 690,
400
бюджет
1 153 892,
города
200
Перми
5 517 302,
бюджет
Перм
800
ского
края
бюджет 979 495, 400
Россий
ской
Феде
рации
всего
7 650 690,
400
бюджет
1 153 892,
города
200
Перми
бюджет
5 517 302,
Перм
800
ского края
бюджет 979 495, 400
Россий
ской
Феде
рации

9
итого
200
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1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1

1
1.3.1

Код

Наименование
Участник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник Объем физадачи, основнограммы
реализации
чания рефинансинансированаименование
ед.
значение
го мероприятия,
подмеропри- ализации
рования
ния,
тыс. руб.
изм.
подмероприятия,
ятия
подмерообъекта. Место
приятия
проведения/расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет в полном объеме как гарантия
обеспечения ее качества
Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ
Оказание услуг в сфере дополнительного образования
9 426 662
бюджет 673 419,600
МОУДО, МОУ, 01.01.2022
31.12.2022 объем предоставленных услуг чел./
Реализация предогорода
ДОУ, ЧОО
дополнительного образования часы
ставления дополниПерми
по дополнительным общеобрательных общеразвизовательным программам для
вающих программ
детей в возрасте от 7 до 18 лет
социально-педагогив муниципальных образоваческой, естественнотельных учреждениях дополнаучной, техниченительного и общего образоваской, туристско-крания, подведомственных ДО
еведческой, художественной, физкульчел.
42 982
бюджет
0,000
количество детей в возрасте от
турно-спортивной
города
7 до 18 лет, получающих услугу
направленности и
Перми
дополнительного образования
дополнительных
по дополнительным общеобраобщеобразовательзовательным программам, в муных предпрофессиониципальных образовательных
нальных программ в
учреждениях дополнительного и
области физической
общего образования, подведомкультуры и спорта
ственных ДО
в муниципальных
количество детей в возрасте от
чел.
5 828
внебюд0,000
образовательных
5 до 18 лет, получающих услугу
жетные
учреждениях дополдополнительного образования за
источнинительного и общего
плату в муниципальных образоваки
образования, подветельных учреждениях и частных
домственных ДО
образовательных организациях

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования»
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
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6

ед.

7

1

8

ед.

28

бюджет
города
Перми

3 178,600

18 600,400

бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.3.1.1.5

количество учреждений, получающих целевую субсидию
на повышение фонда оплаты
труда

18 600,400

2 510,700

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2 510,700

0,000

10
673 419,600
673 419,600

бюджет
города
Перми

9
итого
бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники

бюджет
3 178,600
города
Перми
Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
Предоставление
МОУДО, МОУ
01.10.2022
31.12.2022
целевых субсидий
на повышение фонда оплаты труда
Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.4
1.3.1.1.4.1

Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений
МОУДО
01.01.2022
31.12.2022
количество руководителей и
чел.
389
Организация препедагогических работников,
доставления мер
получающих меры социальной
социальной подподдержки
держки руководителям и педагогическим работникам
образовательных
учреждений
Итого мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.3
1.3.1.1.3.1

Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы
Реализация истоМАУ ДО
01.01.2022
31.12.2022 количество учреждений, реалирико-культурной
«ДД(Ю)Т»
зующих историко-культурную
образовательную программу
образовательной
программы
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.2
1.3.1.1.2.1

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
202
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6
количество детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных
технологий

9. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования

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

2
3
4
5
Организация обуче- МОУДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
ния детей с ОВЗ по
дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с использованием дистанционных технологий
Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

1
1.3.1.1.5.1

7
чел.

8
2 971

0,000

бюджет
города
Перми
итого
бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники
итого
бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники
итого
бюджет
города
Перми
внебюджетные
источники

0,000

697 709,300
697 709,300

0,000

697 709,300
697 709,300

0,000

697 709,300
697 709,300

10
0,000

9
бюджет
города
Перми
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1.4.1.1.1.3

1.4.1.1.1.2

1
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.1.1

Код

Наименование
Участник про- Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
задачи, основнограммы
реализации ния реализанаименование
ед. изм.
значение
ции подмего мероприятия,
подмероподмероприятия,
приятия
роприятия
объекта. Место
проведения/расположения (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
Задача. Создание условий для развития системы образования
Обеспечение условий для качественного функционирования системы образования города Перми
Оказание прочих услуг в сфере образования
МКУ СО
01.01.2022 31.12.2022 количество детей, получающих
чел.
2 500
Организация
«ПМПК»
психолого-педагогическую
предоставления
г. Перми
помощь по диагностике и выявпсихолого-педаголению особых образовательных
гической помощи
нужд
по диагностике и
выявлению особых образовательных нужд
Организация
МБУ
01.01.2022 31.12.2022 количество оказанных услуг по
ед.
1 902
психолого-педаго- «ЦППМСП» г.
психолого-педагогическому конгического консульПерми
сультированию обучающихся,
тирования обучаих родителей (законных предющихся, их родиставителей) и педагогических
телей (законных
работников
представителей)
и педагогических
работников
МБУ
01.01.2022 31.12.2022
количество проведенных диед.
6 600
Осуществление
«ЦППМСП» г.
стантных психологических кондистантных псиПерми
сультаций
хологических консультаций

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования
города Перми» муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год

34 684,000

0,000

бюджет
города
Перми

7 155,500

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10

9

Источник
Объем
финанси- финансирорования вания, тыс.
руб.
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Осуществление
мониторинга
безопасности
муниципальных
образовательных
учреждений

1.4.1.1.1.8

1.4.1.1.1.7

1.4.1.1.1.6

1.4.1.1.1.5

2
Осуществление
программ по
профилактике и
снижению суицидального риска
несовершеннолетних
Осуществление
информационноаналитических
функций в отношении муниципальных учреждений
Организация
деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества (в сфере
образования)
Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации

1
1.4.1.1.1.4

МКУ «АХССО»
г. Перми

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

МАУ СО «Дом
учителя» г.
Перми

МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

31.12.2022

01.01.2022

МКУ «ИАЦ»
г. Перми

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

5
31.12.2022

4
01.01.2022

3
МБУ
«ЦППМСП» г.
Перми

618

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

563

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

10

ед.

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

27 024

201

8
180

ед.

7
ед.

объем оказанных услуг по
чел.-часы
реализации дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации
количество человек, получаючел.
щих услугу по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
количество зданий мунициед.
пальных образовательных учреждений, за которыми МКУ
«АХССО» осуществляет мониторинг безопасности

количество оказанных услуг
по организации деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (в сфере
образования)

количество муниципальных
учреждений, в отношении которых МКУ «ИАЦ» осуществляет
информационно-аналитические
функции

6
количество проведенных программ по профилактике и снижению суицидального риска
несовершеннолетних

18 079,600

0,000

13 599,400

5 427,200

15 859,100

10
0,000
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6
количество оказанных услуг по
коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи обучающимся

7
ед.

8
300

количество учреждений, получающих целевую субсидию на
повышение фонда оплаты труда

Организация и проведение мероприятий в сфере образования
Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста и работников отрасли образования

ед.

3

546,200

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

105 095,700

546,200

2 217,600

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2 217,600

102 331,900

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

10
7 527,100

9
бюджет
города
Перми

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.4.1.2
1.4.1.2.1

Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда
Предоставление
муниципальные 01.10.2022 31.12.2022
целевых субсидий
учреждения,
на повышение
подведомственфонда оплаты
ные ДО
труда
Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.3
1.4.1.1.3.1

Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений
муниципальные 01.01.2022 31.12.2022
количество руководителей и
чел.
47
Организация
учреждения,
педагогических работников,
предоставления
подведомственполучающих меры социальной
мер социальной
ные ДО
поддержки
поддержки руководителям и
педагогическим
работникам образовательных учреждений
Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.1.2
1.4.1.1.2.1

2
3
4
5
Организация
МБУ
01.01.2022 31.12.2022
коррекционно«ЦППМСП» г.
развивающей,
Перми
компенсирующей
и логопедической
помощи обучающимся
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.4.1.1.1.9
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1.4.1.2.1.7

1.4.1.2.1.6

1.4.1.2.1.5

1.4.1.2.1.4

1.4.1.2.1.3

1.4.1.2.1.2

1
1.4.1.2.1.1

2
Организация и
проведение робототехнического
форума дошкольных образовательных учреждений
«ИКаРенок» на
муниципальном
уровне
Организация и
проведение городского открытого
форума «Пермь –
Восток»
Организация и
проведение отраслевых совещаний
Организация и
проведение онлайн-трансляций,
вебинаров, совещаний, мероприятий
Организация и
проведение конкурса «Учитель
года»
Организация и
проведение семинаров по обобщению педагогического опыта
Проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений
06.06.2022

06.06.2022

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

14.02.2022

20.06.2022

20.06.2022

14.03.2022

28.02.2022

14.02.2022

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

31.08.2022

31.10.2022

5
25.03.2022

01.08.2022

03.10.2022

ДО, МАОУ
«Гимназия № 2»
г. Перми

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми
ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

4
14.03.2022

3
ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

количество руководителей, прошедших процедуру аттестации
(не менее)

количество участников конкурса
«Учитель года» (не менее)
количество победителей конкурса «Учитель года» (не менее)
количество проведенных семинаров (не менее)

количество участников - работников отрасли (не менее)

количество проведенных мероприятий (не менее)

количество участников - детей
школьного возраста и работников отрасли (не менее)

6
количество участников - детей
дошкольного возраста и работников отрасли (не менее)

чел.

38

100

15

чел.
ед.

200

600

1

450

8
150

чел.

чел.

ед.

чел.

7
чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

100,000

251,900

2 032,800

42,000

240,000

500,000

10
50,000
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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2
3
Организация и
ДО, МАУ СО
проведение ме«Дом учителя»
роприятий для
г. Перми, МАОУ
ветеранов педагоДПО «ЦРСО»
гического труда и
г. Перми
молодых педагогов
Организация и
ДО, МАУ СО
проведение ме«Дом учителя»
роприятия, пог. Перми
священного Дню
учителя

1.4.1.2.1.10 Организация и
ДО, МАОУ ДПО
проведение Школы
«ЦРСО»
для педагогов
г. Перми
1.4.1.2.1.11 Организация
ДО, муниции проведение
пальные обрамероприятия
зовательные
«Интеллектуальный
учреждения,
марафон»
подведомственные ДО
1.4.1.2.1.12 Организация и
ДО, муниципроведение меропальные обраприятий «Юниорзовательные
лига КВН города
учреждения,
Перми»
подведомственные ДО
1.4.1.2.1.13 Организация и
ДО, муниципроведение городпальные обраских мероприятий
зовательные
по направлению
учреждения,
«Патриотическое
подведомствени духовно-нравстные ДО
венное воспитание»

1.4.1.2.1.9

1
1.4.1.2.1.8

30.06.2022
30.11.2022

30.11.2022

15.12.2022

14.03.2022

15.02.2022

15.02.2022

31.10.2022

5
20.12.2022

01.06.2022

01.09.2022

4
14.02.2022

ед.

чел.

количество участников - детей
школьного возраста и работников отрасли (не менее)

31 000

7

450

чел.

5

ед.

3

22

ед.

ед.

50

12

чел

чел.

400

8
6

чел

7
ед.

количество проведенных мероприятий
(не менее)

количество проведенных мероприятий (не менее)
количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

количество предметов, по которым проведены школьный и муниципальный туры олимпиад
количество предметов, по которым проведен мониторинг

количество участников - работников отрасли (не менее)
количество педагогов, занесенных в Книгу Почета департамента образования администрации города Перми (не менее)
количество участников - работников отрасли (не менее)

6
количество проведенных мероприятий (не менее)

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

700,000

1 050,000

1 165,000

150,000

550,000

10
400,000
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1.4.1.2.1.15 Организация и
проведение мероприятий, направленных на
профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма

1
2
1.4.1.2.1.14 Организация
и проведение
Всероссийского
фестиваля «Виват,
кадет!»

3
ДО, МАОУ
Пермская кадетская школа
№ 1 «Пермский
кадетский корпус имени генералиссимуса
А.В.Суво-рова»
ДО, муниципальные образовательные
учреждения,
подведомственные ДО

5
31.10.2022

30.11.2022

4
03.10.2022

01.03.2022

количество участников соревнований юных велосипедистов
«Безопасное колесо» - детей
школьного возраста (не менее)
количество участников слета
отрядов юных инспекторов движения - детей школьного возраста (не менее)
количество команд – участников конкурса театрализованных
представлений по безопасности
дорожного движения среди дошкольных образовательных учреждений «Ладошка к ладошке
– безопасная дорожка»
количество участников городского конкурса «О правилах
дорожного движения и в шутку,
и всерьез» - детей школьного
возраста (не менее)

6
количество проведенных мероприятий
(не менее)

250

140

7

100

чел.

ед.

чел.

8
3

чел.

7
ед.

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

300,000

10
900,000
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1.4.1.2.2
1.4.1.2.2.1

чел.

количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

чел.

ед.

количество проведенных мероприятий
(не менее)

2 000

15 490

8

6

525

чел.

ед.

8
12

7
ед.

количество проведенных представлений
(не менее)

6
количество проведенных мероприятий
(не менее)
количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

Мероприятия в области инновационного развития системы образования
ДО, МАОУ
01.06.2022 17.06.2022 количество участников – детей
Модернизация
информационной
ДПО «ЦРСО» г.
дошкольного возраста и работсистемы «Личный
Перми
ников отрасли, использующих
кабинет дошколь«Личный кабинет дошкольника»
ника»
(не менее)

1
2
3
4
5
1.4.1.2.1.16 Организация и
ДО, МАУДО
15.02.2022 31.10.2022
проведение меро«Детскоприятий, направюношеская
ленных на формиспортивнорование здорового
техническая
образа жизни детей школа «НортонЮниор»
г. Перми, МАУ
ДО ДЮЦ
«Фаворит»
г. Перми, МАУ
ДО «ДСДЮ
«Прикамье»
г. Перми
1.4.1.2.1.17 Проведение акции
ДО, МАУ ДО
01.02.2022 28.02.2022
для детей города
«ДД(Ю)Т»
Перми «Почта
г. Перми
Деда Мороза»
1.4.1.2.1.18 Организация
ДО, МКУ ДО
15.02.2022 30.11.2022
и проведение
«ЦФКСиЗ»
мероприятий
г. Перми
«Школьный спорт»
1.4.1.2.1.19 Организация и
ДО
01.08.2022 31.08.2022
проведение мероприятия «Подарки
первоклассникам»
Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

40,000

12 150,600

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

1 748,600

1 000,000

342,000

10
628,300

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
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1.4.1.2.2.7

1.4.1.2.2.6

1.4.1.2.2.5

1.4.1.2.2.4

1.4.1.2.2.3

1
1.4.1.2.2.2

2
Реализация
Программы развития системы
дошкольного образования города
Перми
Организация
и проведение
Всероссийского
форума лидеров
дошкольного образования «Лидеры
перемен»
Организация
и проведение
Всероссийского
конкурса «Лидер
дошкольного образования»
Организация и
проведение мероприятий в рамках
реализации приоритетных направлений развития
дошкольного образования
Разработка моделей сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций города Перми
Организация и
проведение мероприятий в рамках
приоритетного
направления
«Золотой резерв»

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

01.06.2022

01.06.2022

16.05.2022

01.06.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

31.10.2022

03.10.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

28.10.2022

20.06.2022

15.09.2022

27.06.2022

5
25.03.2022

4
01.03.2022

3
ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

количество проведенных мероприятий
(не менее)

количество участников - работников отрасли (не менее)

количество проведенных мероприятий
(не менее)

количество участников – работников отрасли (не менее)

количество участников – работников отрасли (не менее)

6
количество проведенных семинаров
(не менее)

ед.

чел.

ед.

чел.

чел.

7
ед.

5

250

2

30

500

8
4

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

900,000

100,000

200,000

150,000

550,000

10
220,000
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1.4.1.2.2.13 Организация
и проведение
мероприятий в
рамках реализации приоритетного направления
«Олимпийская
сборная»

2
Реализация мероприятий в рамках
приоритетного
направления
«Формирование
готовности к профессиональному
самоопределению»
1.4.1.2.2.9 Реализация мероприятий в рамках
приоритетного
направления
«Цифровая трансформация»
1.4.1.2.2.10 Экспертиза программ развития
образовательных
учреждений
1.4.1.2.2.11 PR-сопровождение
мероприятий отрасли «Образование»
1.4.1.2.2.12 Организация и
проведение мероприятий в рамках
реализации приоритетного направления «Я выбираю
школу»

1
1.4.1.2.2.8

31.05.2022

14.02.2022
18.04.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми
ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

15.03.2022

16.12.2022

03.10.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

30.11.2022

16.05.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

30.09.2022

21.10.2022

5
30.11.2022

4
01.04.2022

3
ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

количество проведенных мероприятий
(не менее)
количество участников - детей
школьного возраста и работников отрасли (не менее)

количество образовательных
учреждений
(не менее)

количество участников - детей
школьного возраста и работников отрасли (не менее)

6
количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

чел.

чел.

ед.

400

500

10

25

7 000

чел.

ед.

8
7 000

7
чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

500,000

170,000

600,000

50,000

500,000

10
200,800
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1
2
1.4.1.2.2.14 Организация и
проведение мероприятия в рамках
приоритетного
направления
«Социальное благополучие»
1.4.1.2.2.15 Организация и
проведение мероприятий в рамках
приоритетного направления «Успех
каждого»
1.4.1.2.2.16 Мониторинг профессиональной
компетенции педагогов
1.4.1.2.2.17 Модернизация
и техническое
сопровождение платформы
«Индивидуальный
образовательный
маршрут» в системе Личного кабинета педагога
1.4.1.2.2.18 Разработка и реализация проекта
«Наставничество
как элемент формирования квалифицированных
кадров»
1.4.1.2.2.19 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта
«Профессиональное
сопровождение педагога»
31.10.2022

01.03.2022

14.03.2022

14.03.2022

19.09.2022

16.05.2022

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»
г. Перми

ДО, МАОУ
ДПО «ЦРСО» г.
Перми

28.11.2022

28.11.2022

28.03.2022

25.03.2022

5
30.11.2022

4
01.03.2022

3
ДО, МАОУ ДПО
«ЦРСО»

количество участников - работников отрасли (не менее)

количество участников - работников отрасли (не менее)

количество участников - работников отрасли (не менее)
количество проведенных мониторингов (не менее)
количество участников - работников отрасли (не менее)

количество участников - детей
школьного возраста (не менее)

6
количество участников - детей
школьного возраста и работников отрасли (не менее)
количество мероприятий
(не менее)

чел.

чел.

450

100

250

7

ед.
чел.

300

чел.

600

8

ед.

чел.

8
1000

7
чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

200,000

200,000

20,000

300,000

300,000

10
800,000
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чел.

количество участников - работников отрасли (не менее)

1.4.1.4
1.4.1.4.1

Публичные нормативные обязательства в сфере образования
Организация преДО
01.01.2022 31.12.2022
мии Главы города
Перми «Золотой
резерв»

количество получателей

Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования

Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
01.01.2022 31.12.2022
количество отдельных категоДО, мунициПредоставление
рий лиц, которым присуждены
единой субвенции пальные общеоученые степени кандидата и дона выполнение
бразовательные
ктора наук, работающих в общеучреждения,
отдельных госуобразовательных организациях
дарственных пол- подведомственные ДО, частные
номочий в сфере
общеобразоваобразования
тельные организации
Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

1.4.1.3
1.4.1.3.1
1.4.1.3.1.1

чел.

чел.

7
ед.

6
количество образовательных
учреждений
(не менее)

Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
1.4.1.2.2.20 Разработка и реаДО, МАОУ
11.04.2022 28.11.2022
лизация проекта
ДПО «ЦРСО» г.
«Управленческий
Перми
кадровый резерв»
системы образования города Перми
01.06.2022 30.06.2022
ДО, МАОУ
1.4.1.2.2.21 Организация и
проведение летней ДПО «ЦРСО» г.
школы по воспиПерми
танию
Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования

100

97

50

8
60

6 650,800
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2 988,600
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бюджет
города
Перми

бюджет 11 144,400
Перм
ского края
бюджет 11 144,400
Перм
ского края

бюджет 11 144,400
Перм
ского края

18 801,400

150,000

10
500,000

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
214
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6

7

8

9
бюджет
Перм
ского края
бюджет
города
Перми

2 988,600

10
2 988,600

Создание современной и безопасной образовательной среды
Обеспечение обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
образовательных организаций
ед.
101
бюджет
0,000
МОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество общеобразова1.4.1.5.1.1 Организация
Перм
тельных организаций, обновобновления инского края
ляющих информационное
формационного
наполнение и функциональные
наполнения и
возможности открытых и общефункциональных
доступных информационных
возможностей отресурсов
крытых и общедоступных информационных ресурсов
образовательных
организаций
Итого по мероприятию 1.4.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
Перм
ского края
Итого по основному мероприятию 1.4.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
Перм
ского края
1.4.1.6
Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий
1.4.1.6.1 Обеспечение внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий
1.4.1.6.1.1 Организация
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество общеобразовательед.
60
бюджет
0,000
внедрения в осных организаций, реализующих
Перм
новные общеов основных общеобразовательского края
бразовательные
ных программах современные
программы соврецифровые технологии
менных цифровых
технологий
Итого по мероприятию 1.4.1.6.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
Перм
ского края

1.4.1.5
1.4.1.5.1

Итого по основному мероприятию 1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.4.1.4.1, в том числе по источникам финансирования
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6

7

8

9
бюджет
Перм
ского края

10
0,000
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10. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

Повышение квалификации работников образования с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Обеспечение повышения квалификации работников образования с целью повышения их компетенций в области современных технологий
0,000
чел.
1 180
бюджет
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество педагогов, прошедРеализация меших обучение с целью повыПерм
роприятий наского края
шения компетенций в области
правленных на
современных технологий
повышения квалификации работников образования с
целью повышения
их компетенций в
области современных технологий
Итого по мероприятию 1.4.1.7.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
Перм
ского края
Итого по основному мероприятию 1.4.1.7, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
Перм
ского края
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
итого
138 030,100
бюджет 126 885,700
города
Перми
бюджет 11 144,400
Перм
ского края
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
итого
138 030,100
бюджет 126 885,700
города
Перми
бюджет 11 144,400
Перм
ского края

1.4.1.7
1.4.1.7.1
1.4.1.7.2

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.4.1.6, в том числе по источникам финансирования
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1
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.1.1
1.5.1.1.1.1

Код

Наименование
Участник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник Объем финанзадачи, основно- программы реализации ния реализасирования,
наименование
ед. изм. значение финансироватыс. руб.
го мероприятия,
подмеропри- ции подмеподмероприятия,
ятия
роприятия
ния
объекта. Место
проведения/
располо-жения
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм
Оказание услуг частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
чел.
669
бюджет
9 059,600
31.12.2022 количество детей, получающих услугу
Организация пре- ЧДОУ, инди- 01.01.2022
города
по реализации основных общеобрадоставления суб- видуальные
Перми
предпринизовательных программ дошкольного
сидий частным
матели
образования и услугу по присмотру
организациям,
и уходу в возрасте до 3 лет в частных
осуществляющим
образовательных организациях
образовательную
деятельность и
чел.
1 316
бюджет
16 185,700
количество детей, получающих услугу
содержание регорода
по реализации основных общеобрабенка (присмотр
Перми
зовательных программ дошкольного
и уход за ребенобразования и услугу по присмотру
ком)
и уходу в возрасте от 3 лет до 8 лет в
частных образовательных организациях
чел.
1 279
бюджет
17 064,200
количество детей, получающих услугу
города
по реализации основных общеобраПерми
зовательных программ дошкольного
образования и услугу по присмотру и
уходу в возрасте до 3 лет у индивидуального предпринимателя
количество детей, получающих услугу
чел.
231
бюджет
2 858,600
по реализации основных общеобрагорода
зовательных программ дошкольного
Перми
образования и услугу по присмотру
и уходу в возрасте от 3 лет до 8 лет у
индивидуального предпринимателя

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования»
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год
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2

3

4

5

6
количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, получающих услугу по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по
присмотру и уходу в возрасте от 3 лет
до 8 лет в частных образовательных
организациях

чел.

7
чел.

678

8
75

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

3 898,200

46 002,600

10
834,500

бюджет
3 898,200
города
Перми
1.5.1.1.3
Субсидии частным общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
1.5.1.1.3.1 Организация
частные
01.01.2022
31.12.2022 количество учащихся отдельных катечел.
82
бюджет
965,700
предоставления
образовагорий частных общеобразовательных
города
субсидий часттельные орорганизаций, которым предоставлено
Перми
ным общеобраганизации
бесплатное питание
зовательным
организациям на
предоставление
бесплатного питания отдельным
категориям учащихся
Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
965,700
города
Перми
1.5.1.1.4
Субсидии частным общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья

Субсидии частным организациям, осуществляющим общеобразовательную деятельность
частные
01.01.2022
31.12.2022 количество детей, получающих обраОрганизация преобразовазовательную услугу по общеобразодоставления субтельные орвательным программам, предоставсидий частным
ганизации
ляемую частными образовательными
организациям,
организациями
осуществляющим
общеобразовательную деятельность
Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.5.1.1.2
1.5.1.1.2.1

Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
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1.5.1.1.5

6
количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья частных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлено бесплатное
двухразовое питание

7
чел.

8
6

9
бюджет
города
Перми

10
96,600

бюджет
96,600
города
Перми
Предоставление муниципальной преференции или преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате муниципального имущества частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории города Перми,
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим обучение, а также деятельность по сопровождаемому проживанию
и предоставлению рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2
3
4
5
частные
01.01.2022
31.12.2022
Организация
образовапредоставления
тельные орсубсидий частганизации
ным общеобразовательным
организациям
на предоставление бесплатного
двухразового питания учащимся
с ограниченными
возможностями
здоровья
Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

1
1.5.1.1.4.1
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1
1.5.1.1.5.1

2
Организация
предоставления
муниципальной
преференции или
преференции,
не являющейся
муниципальной,
в виде скидки по
арендной плате
муниципального имущества
частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования на
территории города
Перми, социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
обучение, а также
деятельность по
сопровождаемому
проживанию и
предоставлению
рабочих мест для
лиц с ограниченными возможностями здоровья

3
ДО

4
01.01.2022

5
31.12.2022

6
количество получателей преференции
в виде скидки по арендной плате муниципального имущества

7
ед.

8
11

9
бюджет
города
Перми *

10
23 976,900
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6

7

8

9
10
бюджет
23 976,900
города
Перми *
Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
50 963,100
города
Перми
бюджет
23 976,900
города
Перми *
1.5.1.2
Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
1.5.1.2.1
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
чел.
3 188 бюджет
219 900,700
ДО, частные 01.01.2022
31.12.2022 количество детей, получающих услугу
1.5.1.2.1.1 Предоставление
Перм
образовадошкольного образования в частных
единой субвенского
тельные ордошкольных образовательных оргации на выполнекрая
ганизации
низациях, осуществляющих образоние отдельных
вательную деятельность по имеющим
государственных
государственную аккредитацию основполномочий в
ным общеобразовательным програмсфере образования
мам
1 354,100
количество детей, получающих услугу
чел.
3 188 бюджет
дошкольного образования в частных
Перм
дошкольных образовательных оргаского
низациях, осуществляющих образокрая
вательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, по которым администрируются
выплаты

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.5.1.1.5, в том числе по источникам финансирования
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2
Предоставление
единой субвенции на выполнение отдельных
государственных
полномочий в
сфере образования

3
ДО, частные
образовательные организации

4
01.01.2022

5
31.12.2022

6
количество детей, получающих услугу дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам
количество детей, получающих услугу дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, по которым администрируются выплаты

Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.5.1.2.1.2

8
1 060

1 060

7
чел.

чел.

бюджет
Перм
ского
края
бюджет
Перм
ского
края
итого
бюджет
города
Перми *
бюджет
Перм
ского
края

бюджет
Перм
ского
края

9
бюджет
Перм
ского
края

263 249,400

314 212,500
50 963,100

263 249,400

2 632 49,400

37,400

10
41 957,200
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6

8

9
итого
бюджет
города
Перми *
бюджет
Перм
ского
края
263 249,400

10
314 212,500
50 963,100

Наименование
Участник проДата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
задачи, основнограммы
реализации чания рефинансифинансиронаименование
ед. изм.
значение
го мероприятия,
подмероализации
рования вания, тыс.
подмероприятия,
приятия
подмероруб.
объекта. Место
приятия
проведения/расположения (адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.6.1
Задача. Обновление содержания базового образования в дошкольных образовательных организациях города Перми
1.6.1.1
Внедрение новых ФГОС в дошкольных образовательных организациях города Перми
1.6.1.1.1
Обеспечение внедрения новых ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях города Перми
1.6.1.1.1.1 Организация
МДОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество дошкольных обраед.
80
бюджет
0,000
предоставления
зовательных учреждений, внегорода
новых ФГОС в
дривших ФГОС
Перми
дошкольных образовательных учреждениях города
Перми
Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми

Код

7

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования»
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» на 2022 год

11. Дополнить приложением 6 следующего содержания:

-------------------------------* Объем преференции не учитывается в общем объеме финансирования по задаче/подпрограмме.».

1
2
3
4
5
Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования
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6

ед.

7

101

8

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
0,000

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
Обеспечение вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
Реализация
ед.
30
бюджет
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество общеобразовательмероприятий
города
ных организаций, реализующих
направленных
Перми
различные формы сопровождена вовлечение обния и наставничества учащихся
учающихся общеобразовательных
организаций в
различные формы
сопровождения и
наставничества
Итого по мероприятию 1.6.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.6.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
1.6.2.3
Реализация образовательных программ в сетевой форме
1.6.2.3.1
Обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме

1.6.2.2
1.6.2.2.1
1.6.2.2.1.1

Итого по основному мероприятию 1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования

Задача. Внедрение новых методов обучения и воспитания в общеобразовательных организациях
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ
Обеспечение внедрения обновленных основных общеобразовательных программ
МОУ
01.01.2022 31.12.2022 количество общеобразовательРеализация вненых организаций, внедряющих
дрения обновленобновленные основные общеоных основных оббразовательные программы
щеобразовательных программ
Итого по мероприятию 1.6.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.1
1.6.2.1.1.1

Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования
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6
количество общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы в сетевой форме

7
ед.

8
30

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

10
0,000

9
бюджет
города
Перми

Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций
Обеспечение вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций
чел.
12 600
бюджет
0,000
МОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество обучающихся,
Реализация мегорода
вовлеченных в деятельность
роприятий наПерми
общественных объединений на
правленных на
базе общеобразовательных оргавовлечения обучанизаций
ющихся в деятельность общественных объединений
на базе общеобразовательных организаций
Итого по мероприятию 1.6.2.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.6.2.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.6.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
1.6.3
Задача. Обеспечение условий для участия учащихся образовательных организаций города Перми в региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников
1.6.3.1
Предоставление условий для участия в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях города Перми
1.6.3.1.1
Организация предоставления условий для участия в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях города Перми

1.6.2.4
1.6.2.4.1
1.6.2.4.1.1

Итого по основному мероприятию 1.6.2.3, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
Реализация обраМОУ
01.01.2022 31.12.2022
зовательных программ в сетевой
форме
Итого по мероприятию 1.6.2.3.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.6.2.3.1.1
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6
количество учащихся, ставших
призерами и победителями регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников

7
чел.

8
230

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

0,000

10
0,000

9
бюджет
города
Перми

Задача. Формирование готовности к профессиональному самоопределению и профориентации обучающихся
Реализация мероприятия по организации участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, направленных на
раннюю профориентацию
1.6.4.1.1
Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию
1.6.4.1.1.1 Организация учаМОУ
01.01.2022 31.12.2022
численность обучающихся по
чел.
22 653
бюджет
0,000
стия обучающихся
общеобразовательным прогорода
общеобразоваграммам, принявших участие в
Перми
тельных органиоткрытых онлайн-уроках, реазаций в открытых
лизуемых с учетом опыта цикла
онлайн-уроках,
открытых уроков «Проектория»
направленных на
раннюю профориентацию
Итого по мероприятию 1.6.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.6.4.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми

1.6.4
1.6.4.1

Итого по задаче 1.6.3, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.6.3.1, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
МОУ
01.01.2022 31.12.2022
Организация
предоставления
условий для
участия в региональном и заключительном этапах
Всероссийской
олимпиады
школьников в
образовательных
организациях города Перми
Итого по мероприятию 1.6.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.6.3.1.1.1
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12. Дополнить приложением 7 следующего содержания:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Реализация мероприятия по организации участия обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы Билет в будущее»
1.6.4.2.1
Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию,
в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
чел.
21 100
бюджет
0,000
МОУ
01.01.2022 31.12.2022
количество обучающихся по
1.6.4.2.1.1 Организация учагорода
образовательным программам
стия обучающихся
Перми
основного и среднего общего
общеобразоваобразования, охваченных метельных организароприятиями, направленными
ций в мероприятина раннюю профессиональную
ях, направленных
ориентацию, в том числе в рамна раннюю проках программы «Билет в будуфессиональную
щее»
ориентацию, в
том числе в рамках программы
«Билет в будущее»
Итого по мероприятию 1.6.4.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.6.4.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.6.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми

1
1.6.4.2
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1.7.1.2
1.7.1.2.1

10

0,000

0,000

9

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

Объем финансирования, тыс.
руб.

Источник
финансирования

Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
Осуществление организационно-информационного, научно-методического обеспечения деятельности профессиональных формирований педагогических работников

Итого по основному мероприятию 1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования

Наименование
Участник проДата начала
Дата окончаПоказатель непосредственного результата
задачи, основнограммы
реализации
ния реализанаименование
ед. изм.
значение
го мероприятия,
подмеропри- ции подмероподмероприятия,
ятия
приятия
объекта. Место
проведения/
расположения
(адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.7.1
Задача. Развитие системы профессионального роста педагогических работников
1.7.1.1
Мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров
1.7.1.1.1
Реализация мониторинга профессиональной компетентности педагогических кадров
1.7.1.1.1.1 Организация
МОУ
01.01.2022
31.12.2022
количество предметов
ед.
7
(направлений) монитомониторинга проринга
фессиональной
компетентности
педагогических
кадров
Итого по мероприятию 1.7.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы
«Доступное и качественное образование» на 2022 год
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6
количество профессиональных методических
формирований педагогических работников на
муниципальном уровне

7
ед.

8
25

0,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

0,000

10
0,000

9
бюджет
города
Перми

Проведение мониторинга эффективности курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
Обеспечение проведения мониторинга эффективности курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
Организация
ДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
количество педагогичечел.
2 876
бюджет
0,000
проведения могорода
ских работников, повыниторинга эффекПерми
сивших уровень профестивности курсов
сионального мастерства
повышения
в форматах непрерывноквалификации и
го образования
переподготовки
педагогических
кадров
Итого по мероприятию 1.7.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.7.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
Итого по задаче 1.7.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
города
Перми
1.7.2
Задача. Создание информационно-методического пространства для поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы

1.7.1.3
1.7.1.3.1
1.7.1.3.1.1

Итого по основному мероприятию 1.7.1.2, в том числе по источникам финансирования

2
3
4
5
ДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
Организация
осуществления
организационно-информационного, научнометодического
обеспечения деятельности профессиональных
формирований
педагогических
работников
Итого по мероприятию 1.7.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1.7.1.2.1.1
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2
3
4
5
6
7
8
9
Проведение мониторинга системы поддержки и сопровождение учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы
Обеспечение проведения мониторинга системы поддержки и сопровождение учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы
ДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
количество учителей в
чел.
1 077
бюджет
Проведение мовозрасте до 35 лет, вогорода
ниторинга систевлеченных в различные
Перми
мы поддержки и
формы поддержки и сосопровождение
учителей в возпровождения в первые
расте до 35 лет
3 года
в первые 3 года
работы
Итого по мероприятию 1.7.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.7.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
1.7.2.2
Реализация системы методических мероприятий для молодых кадров
1.7.2.2.1
Обеспечение реализации системы методических мероприятий для молодых кадров
ед.
97
бюджет
1.7.2.2.1.1 Реализации сисДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
количество общеобразовательных учреждегорода
темы методичеПерми
ских мероприяний, имеющих модели
методического сопротий для молодых
вождения и поддержки
кадров
молодых кадров
Итого по мероприятию 1.7.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.7.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
1.7.2.3
Совершенствование системы наставничества
1.7.2.3.1
Обеспечение совершенствования системы наставничества
1.7.2.3.1.1 Реализация меДО, МОУ
01.01.2022
31.12.2022
количество молодых
чел.
300
бюджет
роприятий напедагогов, принявших
города
правленных на
участие в семинарах и
Перми
обеспечение сотренингов по наставнивершенствования
честву
системы наставничества

1
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.1.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
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Всего по подпрограмме 1.7, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.7.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию 1.7.2.3, в том числе по источникам финансирования

1
2
3
4
5
Итого по мероприятию 1.7.2.3.1, в том числе по источникам финансирования

6

7

8

9
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

0,000

0,000

10
0,000
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1194

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19.10.2018 № 795
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795 (в ред. от 08.02.2019 № 76, от 08.04.2019
№ 75-П, от 26.06.2019 № 312, от 26.06.2019 № 318, от 13.08.2019 № 471, от 18.10.2019 № 747, от 15.11.2019 № 909, от
24.12.2019 № 1049, от 31.12.2019 № 1141, от 12.02.2020 № 131, от 26.02.2020 № 172, от 10.03.2020 № 215, от 26.05.2020
№ 461, от 27.07.2020 № 651, от 19.10.2020 № 1030, от 19.10.2020 № 1040, от 16.11.2020 № 1157, от 22.12.2020 № 1288,
от 30.12.2020 № 1357, от 09.02.2021 № 56, от 10.02.2021 № 57, от 18.03.2021 № 167, от 04.05.2021 № 325, от 17.06.2021
№ 444, от 16.07.2021 № 524, от 12.08.2021 № 598, от 20.09.2021 № 725, от 16.11.2021 № 1013, от 02.12.2021 № 1100).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

9

132 289,766
475 672,5783
441 405,346
34 267,2323
0,000
9 789,081
9 789,081

123 956,600
385 493,600
385 493,600
0,000
0,000
7 085,900
7 085,900

10 000,000
421 230,04837
399 451,155
1 088,94468
20 689,94869
6 767,000
6 767,000

бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

10 756,26632
354 790,683
354 790,683
0,00
0,000
6 316,934
6 316,934

2022 год
план
1 512 796,686
1 286 119,100
47 864,547
178 813,039
167 231,589
138 880,400
20 588,547
7 762,642
611 625,000
611 625,000
0,000
0,000
272 567,200
143 034,200
5 576,400

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
2019 год
2020 год
2021 год
(подпрограммы)
план
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1 346 978,151
1 510 504,16477
1 786 804,45192
бюджет города Перми
1 290 280,269
1 424 889,655
1 493 970,327
бюджет Пермского края
41 808,41568
44 824,56108
116 536,30291
бюджет Российской Федерации
14 889,46632
40 789,94869
176 297,82201
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
234 256,887
239 637,567
226 535,017
бюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
162 759,578
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
588 740,807
668 045,1294
748 925,95588
бюджет города Перми
583 078,907
654 209,513
732 652,788
бюджет Пермского края
1 528,700
3 735,6164
4 393,75487
бюджет Российской Федерации
4 133,200
10 100,000
11 879,41301
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
162 872,840
174 824,420
325 881,81974
бюджет города Перми
151 836,858
164 824,420
147 363,534
бюджет Пермского края
279,71568
0,000
46 228,51974

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795

0,000
385 347,800
385 347,800
0,000
0,000
7 085,900
7 085,900

2023 год
план
1 364 806,390
1 303 423,100
45 345,823
16 037,467
215 263,690
153 880,400
45 345,823
16 037,467
611 625,000
611 625,000
0,000
0,000
145 484,000
145 484,000
0,000

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1194
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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Показатели конечного результата целей
программы
доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся
услугами в сфере культуры, %
доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации,
от общей численности опрошенных жителей города
Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры
и дополнительного образования, %
количество посещений мероприятий в сфере культуры
и искусства, проводимых на территории города Перми
при поддержке администрации города Перми (в том
числе дистанционно), ед.
коэффициент вовлеченности жителей города Перми в
культурную деятельность в расчете на одного жителя
города, ед.

2020 год
план
82,0

71,0

5 110 046

4,8

2019 год
план
81,5

70,5

5 136 457

4,9

5,0

5 251 691

71,0

2021 год
план
82,0

5,0

5 260 694

71,5

2022 год
план
82,5

5,7

6 063 394

71,5

2023 год
план
82,5
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2.2. строки 1.1.1.1.3.9-1.1.1.1. 3.10 изложить в следующей редакции:

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура
города Перми»:
2.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 количество
чел. 1 226 450 1 229 600 914 200 914 700 1 717 400 учре- бюджет 132 852, 140 584, 64 929,
60 819,
110 708,
посетителей
<*>
<*>
ждения, города
322
311
300
454 <*>
007 <*>
культурноподве- Перми
зрелищных
домстмероприятий
венные
ДКМП
ед.
154
149
29 <*>
33 <*>
1.1.1.1.2.2 количество
32
проведенных
мероприятий,
в том числе
в составе
реализуемых
проектов (в
том числе дистанционно)

10
234
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2 821

5

чел.

ед.

-

-

6

3 221

5

2 821

152

74589

5

2 821

АЛР

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12514,
565

157,800

9864,
456

0,000

13797,
900

157,
800

13 797,
900

18123,
417

757,
800

13 797,
900

13797,
900

157,
800
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2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финан- бюджет города
12 514,
9 864,
18 123,
сирования
Перми
565
456
417

2.3. строки 1.1.1.1.3.19, 1.1.1.1.3.20 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.19 итого по ПНР
чел. 88139
74341
76086
74589
количество
посетителей
городских
культурнозрелищных
мероприятий,
культурнозрелищных
мероприятий
по месту жительства
ед.
168
141
156
152
1.1.1.1.3.20 итого по ПНР
количество
проведенных
мероприятий,
в том числе в
составе реализуемых проектов

1.1.1.1.3.9 количество
посетителей
культурнозрелищных
мероприятий
по месту жительства
1.1.1.1.3.10 количество
проведенных мероприятий, в
том числе в
составе реализуемых
проектов
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам
359 849,837
393 273,082
437 895,326
356 486,100
356 486,
финансирования
100
бюджет города Перми
359 799,837
393 273,082
437 895,326
356 486,100
356 486, 100
бюджет Пермского края
13,500
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Феде36,500
0,000
0,000
0,000
0,000
рации
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
359 849,837
393 273,082
437 895,326
356 486,100
356 486, 100
бюджет города Перми
359 799,837
393 273,082
437 895,326
356 486,100
356 486, 100
бюджет Пермского края
13,500
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет Российской Феде36,500
0,000
0,000
0,000
0,000
рации

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»
муниципальной программы «Культура города Перми»:
3.1. строки 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.2.1.4.1 количество учреждений,
ед.
18
18
муниципальные учре- бюджет
0,000
0,000
0,000
64 256,
81 106,
в которых проводятся
ждения, подведомстгорода
916
358
мероприятия по повышевенные ДКМП
Перми
нию заработной платы
Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,000
0,000
0,000
64 256,
81 106,
города
916
358
Перми

2.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному меропри234 256,887
239 637,567
226 535,017
167 231,589
215 263,690
ятию 1.1.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
162 759,578
138 880,400
153 880,400
источникам финансирования
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
20 588,547
45 345,823
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643
7 762,642
16 037,467
Итого по задаче 1.1.1, в том
234 256,887
239 637,567
226 535,017
167 231,589
215 263,690
числе по источникам финансибюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
162 759,578
138 880,400
153 880,400
рования
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
20 588,547
45 345,823
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643
7 762,642
16 037,467
Всего по подпрограмме 1.1, в
234 256,887
239 637,567
226 535,017
167 231,589
215 263,690
том числе по источникам фибюджет города Перми
194 256,887
199 637,567
162 759,578
138 880,400
153 880,400
нансирования
бюджет Пермского края
40 000,000
40 000,000
31 646,796
20 588,547
45 345,823
бюджет Российской Федерации
0,000
0,000
32 128,643
7 762,642
16 037,467
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611 625,000
611 625,000
0,000
0,000

611 625,000
611 625,000
0,000
0,000

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

МАУК
«ГЦОП»

МАУК
«ГЦОП»

0,000

17 824,
867

0,000

18 034,
020

750,
000

2 197,
500

0,000

16 679,
600

4.3. строки 1.3.1.1.3.1, 1.3.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

4.2. строки 1.3.1.1.2.1, 1.3.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.2.1 количество ОКН и ОМИ, на которых проведены
ед. 68 19 4 4 17
ремонтно-реставрационные работы (разработанная
научно-проектная документация и государственная
историко-культурная экспертиза), монтаж архитектурно-художественного освещения и установлены информационные таблички (QR-коды)
1.3.1.1.2.2 Количество установленных объектов монументально- ед. - - 1 - го искусства (разработанная проектно-сметная документация)

0,000

2 057,
500

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 количество имущественных комплек- ед. 15 18 28 7 10 муници- бюджет 132 009, 145 444, 120 697, 123 968,
141 916,
сов учреждений, в которых провопальные города
933
000
320
157
800
дятся работы по выполнению норучреПерми
мативных требований, устранению
ждения,
предписаний надзорных органов и
подвеулучшению материально-техническодомстго обеспечения
венные
ДКМП

3.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансиро588 740,807
668 045,1294
748 925,95588
вания*
бюджет города Перми
583 078,907
654 209,513
732 652,788
бюджет Пермского края
1 528,700
3 735,6164
4 393,75487
бюджет Российской Федерации
4 133,200
10 100,000
11 879,41301
-------------------------------* Без учета преференций некоммерческих организаций.».
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муниципальные
учреждения, подведомственные
ДКМП

0,000

65 098,
797

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4.5. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:

0,000

21 699,
600

1 509,
700

145 484,
000
145 484,
000

1 898, 468 1 346, 400 1 443, 805 1 509, 700

бюджет
города
Перми

1 509,
700

229 832,
597
143 034,
200

1 898, 468 1 346, 400 1 443, 805 1 509, 700

бюджет
города
Перми

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
итого
152 872, 164 824, 245 579,
840
420
925
бюджет
151 836, 164 824, 147 363,
города
858
420
534
Перми
бюджет
279,
0,000
42 213,
Пермско71568
425
го края
0,000
56 002,
бюджет
756,
966
Россий26632
ской Федерации

количество учрежде- ед. 7
7
7
7
7
ний, получивших
субсидию на уплату
взносов на капитальный ремонт
кв. - 12 466, 12 456, 12 456, 12 456,
1.3.1.1.3.2 количество квадратм
900
000
000
000
ных метров общей
площади помещений
учреждений, за пользование которыми
осуществляется
уплата взносов на
капитальный ремонт
общего имущества
в многоквартирных
домах
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1.3.1.1.3.1
238
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итого

162 872, 840

174 824,
420
164 824,
420
0,000

325 881,
81974
147 363, 534

27 276,
000
171 050, 397

143 034, 200

341 360, 597

27 276,
000
171 050, 397

143 034, 200

341 360, 597

0,000

145 484,
000
145 484,
000
0,000

0,000

145 484,
000
145 484,
000
0,000

5. В разделе «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное
состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура
города Перми» строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.1.1 Количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов и улучшению их материально-технического обеспечения
муниципальное автоном2019
2022
бюджет
65 000,000
6 691, 883
82 928,100
0,000
14 401,
ное учреждение культуры
города
133
города Перми «Пермский
Перми
театр юного зрителя» (ул.
Екатерининская, 68)
2019
2023
бюджет
10 000,000
5 000,000
27 896,060
26 374,800
80 000,000
муниципальное автономгорода
ное учреждение культуры
Перми
«Пермский городской
дворец культуры имени
А.Г.Солдатова» (Комсомольский проспект, 79)
2019
2019
бюджет
8 371,901
0,000
0,000
0,000
0,000
муниципальное автономгорода
ное учреждение культуры
Перми
города Перми «Пермский
городской дворец культуры
имени М.И.Калинина»

бюджет города
151 836, 858
Перми
бюджет Пермского
279,
46 228,
края
71568
51974
бюджет Российской 10 756, 26632 10 000, 000 132 289, 766
Федерации
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансироитого
162 872, 840
174 824,
325 881,
вания
420
81974
бюджет города
151 836, 858
164 824,
147 363, 534
Перми
420
бюджет Пермского
0,000
46 228, 51974
279,
края
71568
бюджет Российской 10 756, 26632 10 000, 000 132 289, 766
Федерации

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
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количество приобретенных музыкальных
инструментов, оборудования, материалов

ед.

-

-

5

14

29

муниципальные учреждения, подведомственные
ДКМП

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

2 560,
000

1 157,
10833

667,
1258

2 560,
000

2 560,
000

0,000

0,000
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6.4. строку 1.4.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

1.4.1.1.7.2

6.3. строки 1.4.1.1.7.1, 1.4.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.7.1
количество МАУ ДО,
ед.
5
5
2
обновивших музыкальные инструменты

6.2. строки 1.4.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.6.1 количество учреждений, в
ед.
16
16
16
муниципальбюджет 39 781, 13 186,
0,000
55 530,
которых проводятся мероные учреждегорода
483
640
775
приятия по повышению зания, подвеПерми
работной платы
домственные
ДКМП
Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет 39 781, 13 186,
0,000
55 530,
города
483
640
775
Перми

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:
6.1. строки 1.4.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.4.1 количество руководичел.
310
307
321
324
321 муниципаль- бюджет 12 865,
14 210,
15 547, 15 166, 15 020,
телей и педагогических
ные учрежде- города
500
365
071
100
300
работников учреждений
ния, подвеПерми
дополнительного образодомственные
вания в сфере культуры
ДКМП
города Перми, получающих меры социальной
поддержки
14 210,
15 547, 15 166, 15 020,
Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет 12 865,
500
365
071
100
300
города
Перми
240
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Количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования, материалов

ед.

-

-

430

-

-

муници- бюджет
пальные города
учреПерми
ждения, бюджет
подвеПермдомстского
венные
края
ДКМ

0,000
0,000

0,000
0,000

34 267,
2323

1 892,
8742
0,000

0,000

385 347,800
385 347,800
0,000

0,000

0,000

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми»:
7.1. строки 1, 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1
Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством орга%
81,5
82,0
низации досуга, от общей численности опрошенных жителей
города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры
Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром воз%
70,5
71,0
можностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся
услугами в сферах культуры и дополнительного образования
ед.
5 136 457
5 110 046
Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке
администрации города Перми (в том числе дистанционно)
Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культур%
4,9
4,8
ную деятельность в расчете на одного жителя города Перми
1.1
Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия

82,5
71,5

5 260 694
5,0

82,0
71,0

5 251 691
5,0

5,7

6 063 394

71,5

82,5

6.6. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том
354 790,683
421 230,04837
475 672,5783
385 493,600
385 347,800
числе по источникам финансибюджет города Перми
354 790,683
399 451,155
441 405,346
385 493,600
385 347,800
рования
бюджет Пермского края
0,000
1 088,94468
34 267,2323
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
20 689,94869
0,000
0,000
0,000
Всего по подпрограмме 1.4, в
354 790,683
421 230,04837
475 672,5783
385 493,600
385 347,800
том числе по источникам фибюджет города Перми
354 790,683
399 451,155
441 405,346
385 493,600
385 347,800
нансирования
бюджет Пермского края
0,000
1 088,94468
34 267,2323
0,000
0,000
бюджет Российской Федерации
0,000
20 689,94869
0,000
0,000
0,000

6.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприитого
354 790,683
398 061,01333
475 672,5783
385 493,600
ятию 1.4.1.1, в том числе по
бюджет города Перми
354 790,683
398 061,01333
441 405,346
385 493,600
источникам финансирования
бюджет Пермского края
0,000
0,000
34 267,2323
0,000

1.4.1.1.8.1
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2,0

2,8

3,7

559
22,0

3,8

509
22,0

22,1

579

3,5

22,1

579

3,4

22,1

609

3,4

7.2. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений ДКМП
Доля имущественных комплексов учрежде%
14,6
17,5
27,2
6,8
9,7
ний, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных
комплексов учреждений, подведомственных ДКМП
Доля муниципальных учреждений, в кото%
7,6
5,4
5,4
5,4
2,7
рых выполнены работы в рамках капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных
ДКМП
Количество учреждений, в которых устаед.
41
41
41
новлены модернизированные счетчики сбережения энергоресурсов

Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (пассивные формы)
Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных
ед.
1,9
1,9
2,0
мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города

7.3. строку 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1 Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по%
лучающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства,
от общей численности детей данного
возраста
Количество детей, ставших дипломанчел.
тами и лауреатами международных и
всероссийских конкурсов
Доля педагогических работников учре%
ждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний,
от общей численности педагогических
работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и
искусства

1.3.1

1.1.1
242
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17,7

56,06

%

%

55,5

11,6

870 000
6

20 000
7

4 500
4

5 000
1

ед.

чел.
ед.

чел.
ед.

чел.
ед.

58,6

11,6

чел.

58,0

11,6

8. В приложении 1:
8.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.2.3, 1.1.1.1.2.4, 1.1.1.1.2.5, 1.1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.2.1 Празднование наступившеучреждения, 01.01.2021 30.04.2021 количество посетителей кульго Нового года и Рождества
подведомсттурно-зрелищных мероприятий
Христова
венные ДКМП
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов (в том
числе дистанционно)
1.1.1.1.2.2 Мероприятия, посвященные учреждения, 01.10.2021 31.12.2021 количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий
празднованию наступающе- подведомстго Нового года
венные ДКМП
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов (в том
числе дистанционно)
1.1.1.1.2.3 Мероприятия, посвященные учреждения, 01.01.2021 31.08.2021 количество посетителей кульпразднованию Дня России и подведомсттурно-зрелищных мероприятий
Дня города
венные ДКМП
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов (в том
числе дистанционно)
1.1.1.1.2.4 Мероприятия, проводимые
учреждения, 01.01.2021 31.12.2021 количество посетителей кульна набережной реки Камы
подведомсттурно-зрелищных мероприятий
венные ДКМП
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов (в том
числе дистанционно)

Доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере
культуры и искусства (от 553 чел.)
Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от
общего количества педагогических работников учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства (от 553 чел.)

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3 882,950

6 044,400

35 466,468

17 000,512

58,0

11,6
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31.12.2021 количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов

8.2. строку 1.1.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.3.10 Организация и проведение
администра01.01.2021
культурно-зрелищных меро- ция Ленинприятий по месту жительского района
ства для жителей и гостей
города Перми
Ленинского района города
Перми
6

ед.

1

ед.

3 221

14

ед.

чел.

14 700

чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

18 123,417

757,800

692,309

1 842,661

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9. В приложении 2:
9.1. строки 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
226 535,017
бюджет города Перми
162 759,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
226 535,017
бюджет города Перми
162 759,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
226 535,017
бюджет города Перми
162 759,578
бюджет Пермского края
31 646,796
бюджет Российской Федерации
32 128,643

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1.1.1.1.2.6

количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий
количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов (в том
числе дистанционно)
31.08.2021 количество проведенных мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов

31.12.2021

Организация и реализация
учреждения, 01.01.2021
проектов регионального,
подведомстроссийского и международ- венные ДКМП
ного уровней в сфере культуры (в том числе участие
в них)
Обеспечение охраны памят- учреждения, 01.04.2021
подведомстников, посвященных Веливенные ДКМП
кой Отечественной войне

1.1.1.1.2.5
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Мероприятия по
повышению оплаты труда

муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП

01.01.2021

31.12.2021

количество учреждений,
в которых проводятся
мероприятия по повышению заработной
платы

ед.

18

бюджет города
Перми

бюджет города
Перми

81 106,358

81 106,358

10.2. строки 1.3.1.1.2.1, 1.3.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

120697,320

120697,320

748 925,95588
732 652,788
4 393,75487
11 879,41301

10. В приложении 3:
10.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
28
бюджет
1.3.1.1.1.1
Приведение в нормативное
муниципальные
01.01.2021
31.12.2021
количество имущестгорода
состояние имущественных
учреждения, подвенных комплексов
Перми
комплексов учреждений,
ведомственные
учреждений, в котоподведомственных ДКМП
ДКМП
рых проводятся ра(проведение ремонтных и
боты по выполнению
иных работ, изготовление
нормативных требовадокументации, осуществлений, устранению предние технического и авторписаний надзорных
ского надзора, приобретеорганов и улучшению
ние оборудования и мебели,
материально-техничеинвентаря и материальных
ского обеспечения
запасов)
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

9.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

9.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
437 895,326
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
437 895,326

Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования

1.2.2.1.4.1
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установка объектов монументального искусства
(разработанная проектносметная документация)

1.3.1.1.2.2

МАУК «ГЦОП»

МАУК «ГЦОП»

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

количество ОКН и ОМИ,
на которых проведены ремонтно-реставрационные
работы (разработанная
научно-проектная документация и государственная
историко-культурная экспертиза), монтаж
архитектурно-художественного освещения и установлены информационные
таблички
(QR-коды)
количество установленных
объектов монументального
искусства (разработанная
проектно-сметная документация)
ед.

ед.

1

4

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1 443,805

1 443,805

750,000

2 197,500

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

10.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

10.3. строки 1.3.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.1.3.1 количество учреждений,
муниципальные
01.01.2021
31.12.2021
количество учреждений,
ед.
7
бюджет
получивших субсидию на
учреждения, подполучивших субсидию на
города
уплату взносов на капиталь- ведомственные
уплату взносов на капиПерми
ный ремонт
ДКМП
тальный ремонт
кв. м
12456
количество квадратных
метров общей площади
помещений учреждений,
за пользование которыми
осуществляется уплата
взносов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

количество ОКН и ОМИ,
на которых проведены ремонтно-реставрационные
работы (проведение ремонтно-реставрационных и иных
работ, разработанная научно-проектная документация
и государственная историко-культурная экспертиза),
установлены информационные таблички (QR-коды)

1.3.1.1.2.1
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итого
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
56 002,966

42 213,425

245 579,925
147 363,534

11. В приложении 4:
11.1. строку 1.4.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

10.5. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
итого
325 881, 81974
бюджет города 147 363, 534
Перми
бюджет Перм- 46 228, 51974
ского края
бюджет Рос132 289, 766
сийской Федерации
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
итого
325 881, 81974
бюджет города 147 363, 534
Перми
бюджет Перм- 46 228, 51974
ского края
бюджет Рос132 289, 766
сийской Федерации

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Поддержка одаренных муниципальные
детей города Перми
учреждения,
подведомственные ДКМП

01.01.2021

31.12.2021

количество проведенных
мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми (в
том числе дистанционно)
количество одаренных детей города Перми - участников конкурсов, фестивалей, художественных
выставок, пленэров и иных
мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней (в том
числе дистанционно)
41

235

ед.

чел.

бюджет
города
Перми

55 530,
775

55 530,
775

15 547,071

15 547,071

1 998,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11.4. строку 1.4.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

11.3. строки 1.4.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.6.1
Мероприятия по повы- муниципаль01.01.2021
31.12.2021 количество учреждений, в которых ед.
16
бюджет
шению оплаты труда
ные учреждепроводятся мероприятия по повыгорода
ния, подвешению заработной платы
Перми
домственные
ДКМП
Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

11.2. строки 1.4.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.4.1
Предоставление мер
муниципальные 01.01.2021
31.12.2021
количество руководителей
чел.
321
бюджет
и педагогических работсоциальной поддеручреждения,
города
ников учреждений дополжки руководителям и
подведомственПерми
педагогическим раные ДКМП
нительного образования
ботникам учреждений
в сфере культуры города
дополнительного обраПерми, получающих меры
зования в сфере кульсоциальной поддержки
туры города Перми
Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

1.4.1.1.2.1
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Приобретение музыкальных муниципальные учинструментов
реждения, подведомственные ДКМП
Приобретение музыкальных муниципальные учинструментов, оборудовареждения, подведомния, материалов
ственные ДКМП
01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

количество приобреед.
тенных музыкальных
инструментов, оборудования, материалов

430

количество МАУ ДО, обновив- ед.
ших музыкальные инструменты
количество приобретенных му- ед.
зыкальных инструментов

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
Пермского
края

5

2

34 267,2323

1 892,8742

667,1258

11.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам
финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования
475 672,5783
бюджет города Перми
441 405,346
бюджет Пермского края
34 267,2323
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
475 672,5783
бюджет города Перми
441 405,346
бюджет Пермского края
34 267,2323
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
475 672,5783
бюджет города Перми
441 405,346
бюджет Пермского края
34 267,2323

11.5. строку 1.4.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1.1.8.1
Приобретение музыкальных муниципальные
инструментов, оборудоваучреждения, подния, материалов
ведомственные
ДКМП

1.4.1.1.7.2

1.4.1.1.7.1
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1195

О внесении изменений в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края
на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных
организациях и в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского
учета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением
администрации города Перми от 19.10.2021 № 897
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 897 (в ред. от
11.11.2021 № 994), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные ассигнования
муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 897 (в ред. от
11.11.2021 № 994), изложив строку 1 в следующей редакции:
1 Бюджетные ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета

323 882,4

333 733,2

333 763,8

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях в расчете на 1 ребенка в год *
Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием
для детей в возрасте до 3 лет
в том числе заработная плата с начислениями
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями
Компенсирующей направленности с пребыванием не менее 4 часов
для детей в возрасте от 3 до 7 лет
в том числе заработная плата с начислениями

1
1

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.4.2
1.1.4.2.1
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1.1

1.1

Направление расходов, наименование показателя

№

59 614,00
58 568,00
38 716,00
37 670,00
84 375,00
83 329,00
57 281,00
56 235,00
137 581,00
136 535,00
122 623,00
121 577,00
84 375,00
83 329,00
57 439,00
56 393,00
58 128,00
57 082,00

59 037,00
57 991,00
38 339,00
37 293,00
83 561,00
82 515,00
56 727,00
55 681,00
136 260,00
135 214,00
121 446,00
120 400,00
83 561,00
82 515,00
56 883,00
55 837,00
57 565,00
56 519,00

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

58 128,00
57 082,00

84 375,00
83 329,00
57 439,00
56 393,00

137 581,00
136 535,00
122 623,00
121 577,00

84 375,00
83 329,00
57 281,00
56 235,00

59 614,00
58 568,00
38 716,00
37 670,00

Размер расчетного показателя (руб.)
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты
на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1195
№ 99 ч.2, 28.12.2021
251

1.2.5.1

2
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося в год *
по общеобразовательным школам:
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях по образовательным программам основного общего образования,
обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, за
исключением углубленного изучения иностранных языков, в расчете на 1 обучающегося в год *
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования по основным адаптированным программам в
специальных классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях в расчете на 1 обучающегося в год **
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования обучающимися в образовательных организациях на дому по медицинским заключениям в расчете на 1 обучающегося в год *
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных
организациях при исправительных трудовых колониях в расчете на 1 обучающегося в год *
в том числе заработная плата с начислениями
45 859,00

78 604,00
77 748,00
114 660,00
113 562,00
131 855,00
130 756,00
46 759,00

37 204,00
36 348,00
60 440,00
59 342,00

35 291,00
34 193,00
36 594,00
35 495,00

26 996,00
26 140,00
31 656,00
30 558,00
34 039,00
32 940,00

3

46 129,00

79 070,00
78 214,00
115 338,00
114 240,00
132 635,00
131 536,00
47 029,00

37 426,00
36 570,00
60 798,00
59 700,00

35 501,00
34 403,00
36 811,00
35 712,00

27 158,00
26 302,00
31 845,00
30 747,00
34 241,00
33 142,00

4

46 129,00

79 070,00
78 214,00
115 338,00
114 240,00
132 635,00
131 536,00
47 029,00

37 426,00
36 570,00
60 798,00
59 700,00

35 501,00
34 403,00
36 811,00
35 712,00

27 158,00
26 302,00
31 845,00
30 747,00
34 241,00
33 142,00

5
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1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.5

1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.4

1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.2
1.2.2.2.1
1.2.3

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.2

1
1.2
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1.2.9.7.1

1.2.9.6.1
1.2.9.7

1.2.9.5.1
1.2.9.6

1.2.9.4.1
1.2.9.5

1.2.9.1
1.2.9.1.1
1.2.9.2
1.2.9.2.1
1.2.9.3
1.2.9.3.1
1.2.9.4

1.2.9

1.2.8

1.2.6.1
1.2.6.1.1
1.2.6.2
1.2.6.2.1
1.2.6.3
1.2.6.3.1
1.2.7

1
1.2.6

2
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах в расчете на 1 обучающегося в год *
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе в расчете на 1
выпускника общеобразовательных организаций в год
Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в расчете на
1 выпускника общеобразовательных организаций в год
Расходы на предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, имеющих статус организаций с углубленным изучением иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня, в расчете на 1 обучающегося в год
*
начальное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
основное общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
среднее общее образование:
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования для обучающихся по программе начальной ступени Международного бакалавриата (PYP)
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования для обучающихся по программе основной
средней школы Международного бакалавриата (MYP)
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования для обучающихся по дипломной программе
Международного бакалавриата (DP)
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на обеспечение проекта по созданию базовых школ Российской академии наук, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области
науки и высоких технологий (основное общее образование)
в том числе заработная плата с начислениями
17 960,00

204 118,00
19 755,00

13 224,00
212 049,00

6 895,00
13 930,00

42 665,00
41 809,00
48 475,00
47 377,00
50 321,00
49 222,00
7 601,00

386,00

98 375,00
97 519,00
98 617,00
97 519,00
98 618,00
97 519,00
386,00

3

17 960,00

204 118,00
19 755,00

13 224,00
212 049,00

6 895,00
13 930,00

42 920,00
42 064,00
48 763,00
47 665,00
50 619,00
49 520,00
7 601,00

386,00

98 959,00
98 103,00
99 201,00
98 103,00
99 202,00
98 103,00
386,00

4

17 960,00

204 118,00
19 755,00

13 224,00
212 049,00

6 895,00
13 930,00

42 920,00
42 064,00
48 763,00
47 665,00
50 619,00
49 520,00
7 601,00

386,00

98 959,00
98 103,00
99 201,00
98 103,00
99 202,00
98 103,00
386,00

5
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
253

2
Расходы на обеспечение проекта по созданию базовых школ Российской академии наук, ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области
науки и высоких технологий (среднее общее образование)
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых образовательных центров, в расчете на 1
обучающегося в год *
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего, общего образования
по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей в
общеобразовательных организациях, имеющих статус «кадетская школа» *
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании
и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и
приложений
Расходы на приобретение медалей «За особые успехи в учении»
Расходы на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях **
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в расчете на 1 обучающегося в год *
по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях:
в том числе заработная плата с начислениями
по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях (для проживающих обучающихся):
в том числе заработная плата с начислениями
по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных общеобразовательных организациях для обучающихся с нарушением зрения:
для обучающихся по программам общего образования
в том числе заработная плата с начислениями
Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
203 696,00
202 719,00

173 435,00

114 499,00
113 522,00
174 412,00

34 478,00

170,00
34 478,00

13 684,00
218,00

43 621,00
20 918,00

18 521,00
44 719,00

3
20 373,00

204 900,00
203 923,00

174 466,00

115 176,00
114 199,00
175 443,00

34 682,00

170,00
34 682,00

13 765,00
218,00

43 886,00
20 999,00

18 521,00
44 984,00

4
20 373,00

204 900,00
203 923,00

174 466,00

115 176,00
114 199,00
175 443,00

34 682,00

170,00
34 682,00

13 765,00
218,00

43 886,00
20 999,00

18 521,00
44 984,00

5
20 373,00
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1.2.15.3.1
1.2.15.3.1.1
1.2.16

1.2.15.2.1
1.2.15.3

1.2.15.1
1.2.15.1.1
1.2.15.2

1.2.14.1
1.2.15

1.2.13
1.2.14

1.2.11.1
1.2.12

1.2.10.1
1.2.11

1.2.9.8.1
1.2.10

1
1.2.9.8
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материальные расходы в расчете на 1 обучающегося, получающего начальное общее образование:
проживающие дети
материальные расходы в расчете на 1 обучающегося, получающего дошкольное, основное общее,
среднее общее образование:
приходящие дети
проживающие дети (в том числе полное государственное обеспечение при пятидневном проживании)
материальные расходы в части общехозяйственных затрат в расчете на 1 кв. м площади помещения
Расходы на предоставление бесплатного питания в расчете на 1 обучающегося из малоимущих семей
и многодетных малоимущих семей в день:
на уровне начального общего образования в частных общеобразовательных организациях
на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, частных общеобразовательных организациях
Расходы на обеспечение вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
в том числе заработная плата с начислениями
1 200,00
1 200,00

78,52
88,05

668,00

1 200,00
1 200,00

78,52
88,05

668,00

14 968,00
36 583,00

9 781,00

9 781,00
14 968,00
36 583,00

4

3

1 200,00
1 200,00

78,52
88,05

668,00

14 968,00
36 583,00

9 781,00

5

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

1.2.18
1.2.18.1

1.2.17.1
1.2.17.2

1.2.16.3
1.2.17

1.2.16.2.1
1.2.16.2.2

1
1.2.16.1
1.2.16.1.1
1.2.16.2
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1196

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 875
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 875.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми
Гонцову Е.Н.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

%

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

2. Приложение 1 к разделу «Таблица показателей конечного результата» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми» после строки 10 дополнить строкой 11 следующего содержания:
11 Процент снижения коли%
П = К / Коб x 100% П – процент снижения количества
Единый государежегодно до 01
чества объектов нежилообъектов нежилого фонда, по котоственный реестр
февраля года,
го фонда, по которым в
рым в ЕГРН отсутствуют сведения о
недвижимости
следующего за
Едином государственном
правообладателях;
отчетным
реестре недвижимости
К - количество объектов, по кото(далее – ЕГРН) отсутствурым внесены сведения в ЕГРН;
ют сведения о правооблаКоб - количество объектов, по котодателях
рым в ЕГРН отсутствуют сведения о
правообладателях (за исключением
жилищного фонда, земельных участков)

дополнить строкой следующего содержания:
Процент снижения количества объектов нежилого фонда, по которым в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) отсутствуют сведения о
правообладателях

1. Раздел «Таблица показателей конечного результата» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми» после строки:
Процент снижения площади пустующих помещений, находящихся в составе мутыс. кв. м
89,05
84,60
80,37
76,35
72,53
ниципальной казны, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета
города Перми, на 5 % ежегодно

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 875

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1196
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количество транспортных
средств, которые признаны объектом налогообложения

ед.

1

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

3 960,900

15,500

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.1.1.1.1.4 Уплата транспортного
ДИО
01.01.2022
31.10.2022
налога в бюджет города
Перми
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Наименование задачи,
Участник
Дата начала Дата окончаПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
основного мероприятия, программы реализации ния реализанаименование
ед. изм. значение финанси- финансирорования
вания,
мероприятия, подмероподмеропри- ции подмероприятия, объекта. Место
ятия
приятия
тыс. руб.
проведения / расположения (адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1
Задача. Оптимизация структуры и формирование оптимального состава муниципального имущества
1.1.1.1
Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми в порядке, предусмотренном действующим законодательством
1.1.1.1.1 Реализация мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечение правовой защиты муниципального имущества
ед.
382
бюджет
3 431,500
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество объектов, по ко1.1.1.1.1.1 Организация работ по
города
торым получены оценочные
отчуждению, передаче
Перми
отчеты, заключения о рыночной
в возмездное пользостоимости, акты технической
вание муниципального
экспертизы, количество полуимущества, возмездному
ченных кадастровых и техничеприобретению в мунициских паспортов и планов, горипальную собственность
зонтальных съемок, экспертных
недвижимого имущества
заключений
1.1.1.1.1.2 Организация работ по
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество справок, заключеед.
19
бюджет
501,700
города
защите имущественных
ний, экспертиз, полученных в
Перми
интересов собственника
рамках судебного производства
в арбитражном суде и суде общей юрисдикции
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество размещенных инед.
2
бюджет
12,200
1.1.1.1.1.3 Проведение работ по
информированию населеформационных проектов по
города
Перми
ния о торгах по объектам
информированию населения
муниципальной собствено торгах по объектам мунициности
пальной собственности

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом»
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»
на 2022 год
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548,200

10

бюджет
города
Перми
1.1.1.1.3 Организация проведения проверок на соблюдение исполнения условий заключенных договоров аренды муниципального имущества
ДИО
01.01.2022
01.02.2022
количество утвержденных граед.
1
бюджет
1.1.1.1.3.1 Формирование и утверфиков проведения проверок
города
ждение графика проведеПерми
ния проверок на соблюдение исполнения условий
заключенных договоров
аренды муниципального
имущества
1.1.1.1.3.2 Проведение проверок и
МКУ «СМИ» 01.01.2022
31.12.2022
количество предоставленных
ед.
243
бюджет
актов проверок в ДИО
города
подписание актов проПерми
верок на соблюдение
исполнения условий
заключенных договоров
аренды муниципального
имущества
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
1.1.1.1.4 Организация работы по снижению задолженности в бюджет города Перми по неналоговым платежам, администрируемым ДИО
1.1.1.1.4.1 Направление должникам
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество должников, котоед.
85
бюджет
претензий с требованием
рым направлены претензии
города
оплаты задолженности
Перми
1.1.1.1.4.2 Проведение сверки исДИО
01.01.2022
31.12.2022 количество проведенных сверок
ед.
4
бюджет
полнительных листов,
с УФССП
города
находящихся на исполнеПерми
нии в Управлении федеральной службы судебных приставов Пермского
края (далее – УФССП)
Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

1

ед.

9
548,200

8

7
бюджет
города
Перми

1
2
3
4
5
6
1.1.1.1.2 Организация ведения реестра муниципального имущества города Перми
1.1.1.1.2.1 Организация работ по
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество информационных
сопровождению и технисистем, обеспеченных услугами
ческой поддержке пропо сопровождению
граммных продуктов
и развитию
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
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7

8
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4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

6

9
10
бюджет
4 509,100
города
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
4 509,100
города
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
4509,100
города
Перми
1.1.2
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
1.1.2.1 Проведение мероприятий, направленных на исполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми в
сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
1.1.1.2.1 Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края
ед.
1
бюджет
0,00
ДИО
01.01.2022
31.12.2022
количество выполненных це1.1.1.2.1.1 Организация работ по
города
левых показателей эффективвыполнению целевых поности работы муниципального
Перми
казателей эффективности
образования город Пермь в сфеработы муниципального
ре имущественных отношений,
образования город Пермь
утвержденных распоряжением
в сфере имущественных
губернатора Пермского края
отношений, утвержденных
распоряжением губернатора Пермского края
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города
Перми
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
0,00
города
Перми
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
4 509,100
города
Перми

1
2
3
4
5
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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Наименование задачи,
Участник про- Дата начала Дата оконПоказатель непосредственного результата
Источник
Объем
основного мероприятия,
граммы
реализации чания ренаименование
ед. изм. значение финанси- финансировамероприятия, подмероподмеропри- ализации
рования
ния,
приятия, объекта. Место
ятия
подмеротыс. руб.
проведения /
приятия
расположения
(адрес)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.1
Задача. Обеспечение содержания имущества муниципальной казны и оптимизация расходов на содержание муниципального имущества
1.2.1.1
Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда
1.2.1.1.1
Реализация мероприятий по содержанию и обслуживанию нежилого муниципального фонда
1.2.1.1.1.1 Выполнение работ по
МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022 площадь нежилых поме- тыс. кв.
79,4
бюджет
27 958,800
содержанию и обслужищений, находящихся на
м
города
ванию нежилого муницисодержании
Перми
пального фонда
17 987,400
МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022 количество потребляемой Гкал
8 035,3
бюджет
тепловой энергии объекгорода
Перми
тами нежилого муниципального фонда
МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022 количество потребляемой
к/Вт 158 857
бюджет
1 112,000
электрической энергии
города
объектами нежилого муПерми
ниципального фонда
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
47 058,200
города
Перми
1.2.1.1.2
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (далее – ОНМФ)
1.2.1.1.2.1 Выполнение работ по
МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022 количество ОНМФ, приед.
2
бюджет
10 346,822
капитальному ремонту
веденных в нормативное
города
ОНМФ
состояние
Перми
1.2.1.1.2.2 Выполнение работ по раз- МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022
количество объектов, в
ед.
1
бюджет
803,178
работке проектно-сметной
отношении которых прогорода
ведена разработка ПСД
Перми
документации (далее –
ПСД)
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
11 150,000
города
Перми

Код

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Содержание муниципального имущества»
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»
на 2022 год
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бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

37 337,000

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

95 545,200

95 545,200

95 545,200

37 337,000

бюджет
города
Перми

1

10

9

8

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

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

2
3
4
5
6
7
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности МКУ «СМИ» 01.01.2022 31.12.2022
количество мунициед.
подведомственных учрепальных учреждений, за
ждений
которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

1
1.2.1.1.3
1.2.1.1.3.1
262
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1197

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации
города Перми в сфере культуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в размеры нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 30 августа 2021 г. № 636 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств» (в ред. от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия) и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2021 г. № 651 «Об утверждении размера нормативных затрат на
выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия),
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия)» (в ред.
от 22.10.2021 № 937, от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 02 сентября 2021 г. № 653 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и значений
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы
«Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия», изложив в редакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2021 г. № 654 «Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» (в ред. от 22.10.2021 № 937, от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2021 г. № 656 «Об утверждении размера норматив-
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ных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества» (в ред. от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2021 г. № 657 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции) и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (публичные лекции)» (в ред. от 25.10.2021 №
942), изложив в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 02 сентября 2021 г. № 658 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Демонстрация коллекций
диких и домашних животных, растений» (в ред. от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
8. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 660
«Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в
сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи», изложив в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
9. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» (в ред. от 25.10.2021 № 942), изложив в редакции согласно приложению
9 к настоящему постановлению.
10. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация
показа) концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03
сентября 2021 г. № 664 Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом
всех форм), значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм)» (в ред. от 22.10.2021 №
937), изложив в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
11. Внести изменения в отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание
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муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм), утвержденные постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 664 «Об утверждении размеров нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм), значений натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ»
(с учетом всех форм)» (в ред. от 22.10.2021 № 937), заменив в графе 2 цифры «900100О.99.0.ББ68АА00001» цифрами
«900100О.99.0.ББ68АА00002».
12. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм),
утвержденные постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 664 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с
учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм), значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм)», заменив в графе 2 цифры «900100О.99.0.ББ68АА00001» цифрами
«900100О.99.0.ББ68АА00002».
13. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 665 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе) и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Организация
и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе), значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»
(осуществляемых на платной основе)» (в ред. от 22.10.2021 № 937), изложив в редакции согласно приложению 11 к
настоящему постановлению.
14. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 03 сентября 2021 г. № 666 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги «Организация и проведение мероприятий» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий», значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (в ред. от 22.10.2021 № 937), изложив в редакции
согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
15. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г. № 668 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи» и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов,
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной
работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи», изложив в редакции согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.
16. Внести изменения в размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 сентября 2021 г.
№ 669 «Об утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприя-
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тий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни», изложив в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
17. Внести изменения в размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация
показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 06 октября 2021 г. № 809 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги
«Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм), значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация
показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм)», изложив в редакции согласно приложению 15 к
настоящему постановлению.
18. Внести изменения в отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм),
утвержденные постановлением администрации города Перми от 06 октября 2021 г. № 809 «Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на
оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех
форм), значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм)», заменив в графе
2 цифры «900400О.99.0.ББ67АА00000» цифрами «900400О.99.0.ББ67АА00002».
19. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех
форм), утвержденные постановлением администрации города Перми от 06 октября 2021 г. № 809 «Об утверждении
размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных
постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат
на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех
форм), значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм)», заменив в графе
2 цифры «900400О.99.0.ББ67АА00000» цифрами «900400О.99.0.ББ67АА00002».
20. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
21. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
22. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование
(обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано) на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
226,45
194,07
192,73

1,34
1,27
0,07
32,38
1,13
2,21
0,55
0,50
21,43
6,56
222,15
189,77
188,43

1,34
1,27
0,07
32,38
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1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
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2
1,13
2,21
0,55
0,50
21,43
6,56
222,15
189,77
188,43

1,34
1,27
0,07
32,38
1,13
2,21
0,55
0,50
21,43
6,56
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РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (струнные инструменты)
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи

Размер, руб.
2
223,80
194,26
192,92

1,34
1,27
0,07
29,54
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,78
220,80
191,26
189,92

1,34
1,27
0,07
29,54
1,13
2,21
0,55
0,50
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1
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
21,37
3,78
220,80
191,26
189,92

1,34
1,27
0,07
29,54
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,78

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(духовые и ударные инструменты) на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

Размер, руб.
2
223,89
194,25
192,91

1,34
1,27
0,07
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

2
29,64
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,88
220,89
191,25
189,91

1,34
1,27
0,07
29,64
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,88
220,89
191,25
189,91

1,34
1,27
0,07
29,64
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,88

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (народные инструменты)
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:

Размер, руб.
2
223,63
194,26
192,92

1,34
1,27
0,07
29,37
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,61
220,63
191,26
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
189,92

1,34
1,27
0,07
29,37
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,61
220,63
191,26
189,92

1,34
1,27
0,07
29,37
1,13
2,21
0,55
0,50
21,37
3,61
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№ 99 ч.2, 28.12.2021

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(инструменты эстрадного оркестра) на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги

Размер, руб.
2
196,26
167,02
165,70

1,32
1,27
0,05
29,24
1,13
2,21
0,55
0,50
21,50
3,35
193,18
163,94
162,62

1,32
1,27
0,05
29,24
1,13
2,21
0,55
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
0,50
21,50
3,35
193,18
163,94
162,62

1,32
1,27
0,05
29,24
1,13
2,21
0,55
0,50
21,50
3,35

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(хоровое пение) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

Размер, руб.
2
205,00
174,95
173,65

1,30
1,27
0,03
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
30,05
1,13
2,21
0,55
0,50
21,41
4,25
201,90
171,85
170,55

1,30
1,27
0,03
30,05
1,13
2,21
0,55
0,50
21,41
4,25
201,90
171,85
170,55

1,30
1,27
0,03
30,05
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
1,13
2,21
0,55
0,50
21,41
4,25

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(живопись) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:

Размер, руб.
2
141,23
110,90
109,63

1,27
1,27
30,33
1,13
2,21
0,55
0,50
19,47
6,47
138,19
107,86
106,59

1,27
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
1,27
30,33
1,13
2,21
0,55
0,50
19,47
6,47
138,19
107,86
106,59

1,27
1,27
30,33
1,13
2,21
0,55
0,50
19,47
6,47
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РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(искусство театра) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
154,40
126,99
125,72

1,27
1,27
27,41
1,13
2,21
0,55
0,50
19,23
3,79
151,37
123,96
122,69

1,27
1,27
27,41
1,13
2,21
0,55
0,50
19,23
3,79
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1

2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
151,37
123,96
122,69

1,27
1,27
27,41
1,13
2,21
0,55
0,50
19,23
3,79

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
(хореографическое творчество) на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи

Размер, руб.
2
161,72
134,27
133,00

1,27
1,27
27,45
1,13
2,21
0,55
0,50
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1
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2023 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2024 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
19,23
3,83
158,63
131,18
129,91

1,27
1,27
27,45
1,13
2,21
0,55
0,50
19,23
3,83
158,63
131,18
129,91

1,27
1,27
27,45
1,13
2,21
0,55
0,50
19,23
3,83
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные
мероприятия) и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том
числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы, в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест 1 000 и более
3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест от 501 до 999
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права

Размер, руб.
2
38 793,83
18 915,37
17 724,63

1 190,74
1 190,74
19 878,46
769,71
163,48
199,06
265,95
17 562,72
917,54
186 210,38
93 105,19
4 659 023,03
2 356 122,66
34 869,90
16 944,38
15 753,64
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1
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том
числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы, в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест 1 000 и более
3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест от 501 до 999
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том
числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной
работы, в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной
работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест 1 000 и более
3. Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, учитывающего количество зрительских мест от 501 до 999
4. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
5. Затраты на уплату налогов

2
1 190,74
1 190,74
17 925,52
769,71
163,48
199,06
265,95
15 609,78

917,54
167 375,52
83 687,76
4 659 023,03
2 356 122,66
34 869,90
16 944,38
15 753,64

1 190,74
1 190,74
17 925,52
769,71
163,48
199,06
265,95
15 609,78

917,54
167 375,52
83 687,76
4 659 023,03
2 356 122,66
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№ 99 ч.2, 28.12.2021
Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Размер, руб.
2
47 192,89
32 694,38
21 053,93

11 640,45
4 865,88
6 774,57
14 498,51
728,06
1 061,71
153,85
700,66
9 515,30
2 338,93
28 017,71
57 355,81
47 192,89
32 694,38
21 053,93

11 640,45
4 865,88
6 774,57
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1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
14 498,51
728,06
1 061,71
153,85
700,66
9 515,30
2 338,93
28 017,71
57 355,81
47 192,89
32 694,38
21 053,93

11 640,45
4 865,88
6 774,57
14 498,51
728,06
1 061,71
153,85
700,66
9 515,30
2 338,93
28 017,71
57 355,81

286

№ 99 ч.2, 28.12.2021

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 4
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: хореографическое искусство
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг

Размер, руб.
2
216,07
186,05
184,71

1,34
1,27
0,07
30,02
1,13
2,21
0,55
0,50
21,54
4,09
110,39
132,05
139,73
211,77
181,75
180,41

1,34
1,27
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1
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: хореографическое искусство
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: изобразительное искусство
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: театральное искусство
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду искусств: хореографическое искусство

2
0,07
30,02
1,13
2,21
0,55
0,50
21,54
4,09
108,19
129,43
136,95
211,77
181,75
180,41

1,34
1,27
0,07
30,02
1,13
2,21
0,55
0,50
21,54
4,09
108,19
129,43
136,95
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Приложение 5
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:

Размер, руб.
2
12 526,15
12 320,54
12 312,56

7,98
7,98
205,61
4,71
1,04
1,29
1,73
82,77
114,07
32 854,11
16 609,12
11 800,10
11 599,35
11 591,37

7,98
7,98
200,75
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1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной
работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
4,71
1,04
1,29
1,73
77,91

114,07
32 854,11
16 609,12
11 800,10
11 599,35
11 591,37

7,98
7,98
200,75
4,71
1,04
1,29
1,73
77,91

114,07
32 854,11
16 609,12
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Приложение 6
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
(публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:

Размер, руб.
2
173,36
83,73
83,15

0,58
0,58
89,63
0,63
2,25
0,79
0,46
65,68
19,82
85 778,97
141 725,21
173,35
83,72
83,14

0,58
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1
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
0,58
89,63
0,63
2,25
0,79
0,46
65,68
19,82
85 778,97
141 725,21
173,35
83,72
83,14

0,58
0,58
89,63
0,63
2,25
0,79
0,46
65,68
19,82
85 778,97
141 725,21
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Приложение 7
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Демонстрация коллекций диких и домашних
животных, растений» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:

Размер, руб.
2

затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

5,98
11,11
66,05

2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:

192,65
126,60
84,55

24,96
17,09

0,59
3,99
0,50
0,39
0,58
51,37
8,63
686 365,23
1 060 064,
72
192,61
126,58
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1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг

2
84,53

24,96
17,09
5,98
11,11
66,03
0,59
3,99
0,50
0,39
0,58
51,35
8,63
686 365,23
1 060 064,
72
192,61
126,58
84,53

24,96
17,09
5,98
11,11
66,03
0,59
3,99
0,50
0,39
0,58
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
51,35
8,63
686 365,23
1 060 064,
72

Приложение 8
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг

Размер, руб.
2
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 405,50
202 713,18
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 405,50
202 713,18
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 405,50
202 713,18

Приложение 9
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:

Размер, руб.
2
117,54
95,17
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
93,90

1,27
1,27
22,37
0,49
1,83
0,19
0,07
10,07
9,72
2 567 412,96
458 709,58
115,56
93,38
92,11

1,27
1,27
22,18
0,49
1,83
0,19
0,07
9,88
9,72
2 567 412,96
458 709,58
115,56

№ 99 ч.2, 28.12.2021

297

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
93,38
92,11

1,27
1,27
22,18
0,49
1,83
0,19
0,07
9,88
9,72
2 567 412,96
458 709,58

Приложение 10
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ
(организация показа) концертных программ» (с учетом всех форм)
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:

Размер, руб.
2
469,39
421,89
421,21

0,68
0,68
47,50
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1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: в сфере хорового искусства
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: в сфере хорового искусства
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:

2
0,01
0,15
0,70
0,99
35,67
9,98
1 657,22
117 590,58
469,39
421,89
421,21

0,68
0,68
47,50
0,01
0,15
0,70
0,99
35,67
9,98
1 657,22
117 590,58
469,39
421,89
421,21

0,68
0,68
47,50
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1
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: в сфере хорового искусства
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

2
0,01
0,15
0,70
0,99
35,67
9,98
1 657,22
117 590,58

Приложение 11
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕРЫ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация
и проведение мероприятий» (осуществляемых на платной основе)
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества,
уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: выставка
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Размер, руб.
2
706 187,55
309 171,40
297 606,67

11 564,73
11 564,73
397 016,15
4 375,66
37 605,18
6 486,99
331,96
286 729,83
61 486,53
869 232,13
313 744,00
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1

2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: выставка
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
4. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды

2
319 384,93
706 187,55
309 171,40
297606,67

11.564,73
11 564,73
397 016,15
4 375,66
37 605,18
6 486,99
331,96
286 729,83
61 486,53
869 232,13
313 744,00
319 384,93
706 187,55
309 171,40
297 606,67

11 564,73
11 564,73
397 016,15
4 375,66
37 605,18
6 486,99
331,96
286 729,83
61 486,53
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1
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду творческой деятельности: выставка
3. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
4. Затраты на уплату налогов

2
869 232,13
313 744,00
319 384,93

Приложение 12
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Организация и проведение мероприятий» на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника
Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда; проведение новогодних и рождественских елок
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: торжественные собрания общественности города Перми, посвященные государственным праздникам
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий по продвижению чтения среди населения
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: ритуалы

Размер, руб.
2
11 601 952,26
1 873 313,49
1 787 913,10

85 400,39
85 400,39
9 728 638,77
8 656,64
763 454,16
547 926,64

8 408 601,33
649 709,33

1 612 671,36
672 913,23
124 024,87
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1
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, проводимых
на территории ледового комплекса
7. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, направленных
на поддержание гражданских инициатив
8. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий туристские
маршруты «Зеленая линия», «Красная линия»
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, посвященных
празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и
Труда; проведение новогодних и рождественских елок
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: торжественные собрания общественности города Перми, посвященные государственным праздникам
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий по продвижению чтения среди населения
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: ритуалы
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, проводимых
на территории ледового комплекса
7. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, направленных
на поддержание гражданских инициатив
8. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий туристские
маршруты «Зеленая линия», «Красная линия»

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
1 369 610,46
1 095 688,37
1 314 849,25

11 601 952,26
1 873 313,49
1 787 913,10

85 400,39
85 400,39
9 728 638,77
8 656,64
763 454,16
547 926,64

8 408 601,33
649 709,33

1 612 671,36
672 913,23
124 024,87
1 369 610,46
1 095 688,37
1 314 849,25

№ 99 ч.2, 28.12.2021

303

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1

2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в
том числе:
затраты на приобретение услуг связи
затраты на приобретение транспортных услуг
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги,
и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, посвященных
празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и
Труда; проведение новогодних и рождественских елок
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: торжественные собрания общественности города Перми, посвященные государственным праздникам
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий по продвижению чтения среди населения
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий: ритуалы
6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, проводимых
на территории ледового комплекса
7. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий, направленных
на поддержание гражданских инициатив
8. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по группе мероприятий туристские
маршруты «Зеленая линия», «Красная линия»

2
11 601 952,26
1 873 313,49
1 787 913,10

85 400,39
85 400,39
9 728 638,77
8 656,64
763 454,16
547 926,64

8 408 601,33
649 709,33

1 612 671,36
672 913,23
124 024,87
1 369 610,46
1 095 688,37
1 314 849,25
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Приложение 13
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциала подростков и молодежи» и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды

Размер, руб.
2
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 365,19
202 652,38
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
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1
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

2
134 365,19
202 652,38
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 365,19
202 652,38

Приложение 14
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197

РАЗМЕР
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи
и формирование здорового образа жизни» и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества, уплату налогов
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы

Размер, руб.
2
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46

306

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы,
в том числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с выполнением муниципальной работы
иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной работы,
в том числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
3. Затраты на уплату налогов

№ 99 ч.2, 28.12.2021
2
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 365,19
202 652,38
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 365,19
202 652,38
281 284,00
109 531,80
96 078,97
13 452,83
13 452,83
171 752,20
32 338,46
6 278,90
6 247,40
4 838,45
46 036,67
76 012,32
134 365,19
202 652,38
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Приложение 15
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1197
РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ
(организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
(с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Направления затрат
1
2022 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: драма
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: кукольный спектакль
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: балет
5. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
6. Затраты на уплату налогов
2023 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги,
в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, в том числе:

Размер, руб.
2
206 277,09
95 648,36
92 199,87

1 939,58
1 508,91
1 215,78
293,13
110 628,73
606,11
3 809,28
700,29
485,75
95 186,46
9 840,84
165 075,30
115 304,77
485 262,73
5 089 948,91
1 260 421,15
206 277,09
95 648,36
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1
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: драма
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: кукольный спектакль
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: балет
5. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
6. Затраты на уплату налогов
2024 год
1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе:
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе оказания муниципальной услуги
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе:
затраты на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, в том
числе:
затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на содержание объектов недвижимого имущества

2
92 199,87

1 939,58
1 508,91
1 215,78
293,13
110 628,73
606,11
3 809,28
700,29
485,75
95 186,46
9 840,84
165 075,30
115 304,77
485 262,73
938 948,91
1 260 421,15
206 277,09
95 648,36
92 199,87

1 939,58
1 508,91
1 215,78
293,13
110 628,73
606,11
3 809,28
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1
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за исключением затрат, непосредственно связанных с выполнением муниципальной услуги
затраты на приобретение услуг связи
затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
затраты на прочие общехозяйственные нужды
2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: драма
3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: кукольный спектакль
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента по виду театральной деятельности: балет
5. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
6. Затраты на уплату налогов

2
700,29
485,75
95 186,46
9 840,84
165 075,30
115 304,77
485 262,73
938 948,91
1 260 421,15

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1198

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.05.2019 № 223
«Об утверждении Порядка размещения площадок для выгула и дрессировки домашних
животных на территории города Перми»
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 28 мая 2019 г. № 223 «Об утверждении
Порядка размещения площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории города Перми», заменив
в преамбуле слова «решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»
словами «решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства
территории города Перми».
2. Внести в Порядок размещения площадок для выгула и дрессировки домашних животных на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 мая 2019 г. № 223, следующие изменения:
2.1. в пункте 1.1 слова «решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении
Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» заменить словами «решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении
Правил благоустройства территории города Перми»;
2.2. абзац четвертый пункта 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«с территориальным органом администрации города Перми, в административных границах которого предполагается обустройство планируемой Площадки (далее – территориальный орган), – в части соблюдения требований,
установленных Правилами;»;
2.3. после пункта 2.2.1.3 дополнить пунктами 2.2.2, 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.2. Территориальный орган организует выполнение работ по обустройству Площадки (за исключением случаев размещения Площадки на территории Пермского городского лесничества).
2.2.3. Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» организует выполнение работ
по обустройству Площадки в случае ее размещения на территории Пермского городского лесничества. Информация о
размещенной Площадке направляется в Территориальный орган в течение 5 рабочих дней для включения в Перечень
мест, разрешенных для выгула животных»;
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2.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Перечень мест, разрешенных для выгула животных, подлежит размещению на официальном сайте территориального органа (далее – Перечень).
Включение в Перечень либо исключение из Перечня информации о Площадке осуществляется Территориальным
органом в течение 15 календарных дней со дня обустройства, либо ликвидации Площадки.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1199

О признании утратившими силу отдельных правовых
актов администрации города Перми в сфере осуществления муниципального контроля
за Правилами благоустройства территории города Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях актуализации правовой
базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 01 июня 2018 г. № 351 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми»;
от 25 июня 2021 г. № 472 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.06.2018
№ 351 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Перми».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Галиханова Д.К.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1200

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Обращение с животными без владельцев на территории города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 22.10.2020 № 1075
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обращение с животными без владельцев на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 22 октября 2020 г. № 1075
(в ред. от 31.03.2021 № 223, от 22.04.2021 № 287, от 06.07.2021 № 499, от 15.12.2021 № 1151), изложив в разделе
«Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы» строку:
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством исполнения отдель- %
35
40
45
ных переданных государственных полномочий в сфере отлова и содержания
животных без владельцев
в следующей редакции:
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством исполнения отдельных переданных государственных полномочий в сфере отлова и содержания
животных без владельцев

%

-

40

45

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1201

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным
и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми, субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.09.2021 № 773
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, субсидий на иные
цели на повышение фонда оплаты труда, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 сентября
2021 г. № 773 (в ред. от 20.10.2021 № 927, от 11.11.2021 № 995), следующие изменения:
1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Целью предоставления субсидий на иные цели является повышение заработной платы работников
Учреждений в целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда.»;
1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер субсидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда определяется путем индексации планируемого фонда оплаты труда, исчисленного из нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг,
на 4,0 % с 01 октября 2022 г.»;
1.3. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Результатом предоставления субсидий на иные цели является количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы.»;
1.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь», за исключением пунктов 1.1, 1.2, которые вступают в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Музыкальная
школа имени композитора Евгения Крылатова»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 7»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8 «Рондо»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 9»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 11 «Открытие»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 13»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 14 «Грани»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа
искусств № 15 «АРТика»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»

1
1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Наименование муниципального учреждения города Перми

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2021 год

790,071

3 080,226

477,362

4 618,358

1 011,645

1 873,197

3 091,075

3 051,453

4 331,786

4 586,489

3 226,415

2 522,625

6 602,133

7 027,913

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Расчетные показатели, тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
6 489,861
0,000
0,000

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1201
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
313

2
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми детская хоровая
школа «Хоровая капелла мальчиков»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени С.М.
Кирова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И.
Калинина»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.
Солдатова»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центр досуга «Альянс»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Клуб имени Златогорского»
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Центральный выставочный зал»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Академический хор «Млада»
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьКонцерт»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение муниципальных библиотек»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми
Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
60,184
60,043
165 710,828

4 190,313
9 185,881
1 681,121
3 083,540
1 058,571
9 652,594
36 753,633

763,799
14 619,373
3 963,419
492,127
925,444

819,162
729,729
1 083,334
74,604
397,230
581,133

7 846,774

5 415,369

1 107,026
1 923,554
3 712,096

3
2 750,166

0,000
0,00
0,000

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

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

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

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

4
0,000

0,000
0,00
0,000

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

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

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

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

5
0,000
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40
41
Всего

33
34
35
36
37
38
39

28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27

21

20

17
18
19

1
16
314
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1202

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 874
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874 (в ред. от 02.12.2021 № 1099).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) 2022 год план
2023 год план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
27 284,900
27 228,900
бюджет города Перми
27 284,900
27 228,900
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
237,500
237,500
бюджет города Перми
237,500
237,500
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
1 161,000
1 161,000
бюджет города Перми
1 161,000
1 161,000
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
9 300,900
9 241,700
бюджет города Перми
9 300,900
9 241,700
подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе
16 585,500
16 588,700
бюджет города Перми
16 585,500
16 588,700
2024 год план
27 232,100
27 232,100
237,500
237,500
1 161,000
1 161,000
9 241,700
9 241,700
16 591,900
16 591,900

2025 год план
27 506,700
27 506,700
237,500
237,500
1 161,000
1 161,000
9 478,300
9 478,300
16 629,900
16 629,900

2026 год план
27 506,700
27 506,700
237,500
237,500
1 161,000
1 161,000
9 478,300
9 478,300
16 629,900
16 629,900

16 629,900

3.1. строки 1.4.3.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.3.3, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

16 629,900

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.2. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет
16 585,500 16 588,700 16 591,900
города
Перми
3. В приложении 4:

2. В разделе Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Перми»:
2.1. строки 1.4.3.3.1.1, 1.4.3.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.3.3,
в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.4.3.3.1.1 количество предприятий – участников
ед. 100 105 110 115 120 ДЭПП бюджет города Перми 455,600 458,800 462,000 500,000 500,000
конкурса
1.4.3.3.1.2 количество победителей конкурса
ед. 12 12 12 12 12 ДЭПП бюджет города Перми 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 455,600 458,800 462,000 500,000 500,000
Итого по основному мероприятию 1.4.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 455,600 458,800 462,000 500,000 500,000
Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 455,600 458,800 462,000 500,000 500,000

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1202
316
№ 99 ч.2, 28.12.2021

ед.

12

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

3.2. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1.4.3.3.1.4 Подведение итогов конкурса ДЭПП 21.12.2022 29.12.2022 количество победителей конкурса
Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
Итого по основному мероприятию 1.4.3.3, в том числе по источникам финансирования
Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования
16 585,500

455,600
455,600
455,600
455,600
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1203

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
на предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 976
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели бюджетным и автономным учреждениям на предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г.
№ 976 (в ред. от 10.03.2021 № 144, от 28.04.2021 № 314, от 04.10.2021 № 796), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

2
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее – МАОУ)
«Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 1» г. Перми
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля
имени Василия Никитича Татищева» г. Перми
МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 3» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми
МАОУ «Лицей № 4» г. Перми
МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми
МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина»
г. Перми
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми
МАОУ «Лицей № 8» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми
МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 14» г. Перми
МАОУ «Инженерная школа» г. Перми
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ)
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми
МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»
г. Перми
МБОУ «СОШ № 21» г. Перми
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми
МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми
МАОУ «СОШ № 28» г. Перми

Получатели субсидий на иные цели

52 605,43
1 271 823,62
531 402,90
243 302,42

1 224 910,53

262 019,65
430 282,61
1 995,31
67 165,38
31 750,48
1 204,69
1 796 828,79
459 145,26
143 647,28

637 173,61
190 642,42
19 092,36
31 412,44
296 245,02
0,00
364 791,76

4 154,17

87 292,31
1 196 994,43
793 867,26
423 418,05

1 852 643,47

278 479,37
674 359,16
4 677,53
72 732,80
54 549,60
4 677,53
2 603 886,04
551 227,37
127 282,40

702 424,34
174 584,62
163 648,80
36 893,32
328 351,44
72 732,80
596 421,91

4 677,53

87 292,31
1 196 994,43
793 867,26
423 418,05

1 852 643,47

278 479,37
674 359,16
4 677,53
72 732,80
54 549,60
4 677,53
2 603 886,04
551 227,37
127 282,40

702 424,34
174 584,62
163 648,80
36 893,32
328 351,44
72 732,80
596 421,91

4 677,53

Размер субсидий на иные цели, руб.
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
208 353,77
264 446,78
264 446,78
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20
21
22
23

19

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3
4
5
6
7
8
9

2

1
1

№

РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление бесплатного питания учащимся
с ограниченными возможностями здоровья на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1203
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми
МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
МАОУ «Школа инженерной мысли» г. Перми
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
МАОУ «СОШ № 45» г. Перми
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми
МАОУ «Траектория» г. Перми
МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова» г. Перми»
МАОУ «СОШ № 60» г. Перми
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми
МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
МАОУ «СОШ № 76» г. Перми
МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми
МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
МАОУ «СОШ № 82» г. Перми
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми
МАОУ «СОШ № 87» г. Перми
МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
МАОУ «СОШ № 108» г. Перми
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
МАОУ «Город дорог» города Перми
МАОУ «СОШ № 114» г. Перми
МАОУ «СОШ № 116» г. Перми
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми
МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми

3
829 381,07
32 270,44
738 098,96
26 053,43
318 291,30
478 457,95
306 397,14
125 679,60
247 447,23
404 331,24
889 391,28
1 315 351,78
1 023 381,05
320 169,35
62 426,77
430 730,47
613 204,96
534 360,15
7 901,49
723 356,96
580 366,08
258 308,98
552 058,74
451 131,99
74 464,44
149 967,94
132 372,40
366 804,63
214 669,68
283 849,15
148 075,40
584 623,04
1 203 402,37
194 095,98
1 307 060,45
826 783,75
369 253,55
825 621,44
413 857,16

4
1 355 503,53
23 387,65
1 070 765,87
18 183,20
428 095,58
787 082,05
494 107,92
141 841,91
293 038,88
623 959,67
1 442 795,84
1 663 037,17
1 271 834,91
411 493,14
82 614,78
675 413,00
610 981,42
597 475,75
22 860,73
789 189,73
529 420,48
261 876,93
588 647,61
583 443,16
77 410,33
300 813,18
136 637,46
601 099,44
191 713,98
293 038,88
177 681,39
767 382,84
1 416 311,42
241 586,05
1 911 870,60
1 267 157,38
534 098,01
1 001 194,59
259 769,25

5
1 355 503,53
23 387,65
1 070 765,87
18 183,20
428 095,58
787 082,05
494 107,92
141 841,91
293 038,88
623 959,67
1 442 795,84
1 663 037,17
1 271 834,91
411 493,14
82 614,78
675 413,00
610 981,42
597 475,75
22 860,73
789 189,73
529 420,48
261 876,93
588 647,61
583 443,16
77 410,33
300 813,18
136 637,46
601 099,44
191 713,98
293 038,88
177 681,39
767 382,84
1 416 311,42
241 586,05
1 911 870,60
1 267 157,38
534 098,01
1 001 194,59
259 769,25
320
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75
76
77
78

71
72
73
74

70

67
68
69

65
66

1
63
64

2
МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми
МАОУ «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза В.П.Савиных» г. Перми
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми
МАОУ «СОШ № 133» г. Перми
МАОУ «СОШ № 134» г. Перми
МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области
«Технология» г. Перми
МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г.
Перми
МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна
«Точка» г. Перми
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
МАОУ «Открытая школа» г. Перми
МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Общий размер субсидий на иные цели
348 074,30
144 175,87
210 359,27
331 149,80
33 064 251,00

123 693,74
19 957,15
532 837,46
161 095,43

167 437,05

313 709,32
167 198,34
254 894,69

2 101 294,96
537 193,78

3
34 531,48
983 248,67

561 636,27
181 832,00
311 222,08
439 031,40
44 719 700,00

269 124,31
9 355,06
585 023,92
277 425,53

222 875,93

388 105,49
300 813,18
338 233,42

3 536 036,27
815 674,15

4
63 904,66
1 404 321,76

561 636,27
181 832,00
311 222,08
439 031,40
44 719 700,00

269 124,31
9 355,06
585 023,92
277 425,53

222 875,93

388 105,49
300 813,18
338 233,42

3 536 036,27
815 674,15

5
63 904,66
1 404 321,76
№ 99 ч.2, 28.12.2021
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1204

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 757
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757 (в ред. от 25.12.2018 №
1044, от 21.05.2019 № 190-П, от 01.08.2019 № 448, от 20.09.2019 № 579, от 18.10.2019 № 738, от 02.12.2019 № 958, от
30.12.2019 № 1124, от 31.12.2019 № 1137, от 27.01.2020 № 67, от 09.04.2020 № 340, от 28.05.2020 № 473, от 10.09.2020
№ 817, от 15.10.2020 № 990, от 19.10.2020 № 1048, от 25.11.2020 № 1190, от 25.12.2020 № 1328, от 25.12.2020 № 1333,
от 28.01.2021 № 24, от 23.03.2021 № 184, от 27.04.2021 № 307, от 18.06.2021 № 447, от 07.07.2021 № 508, от 09.09.2021
№ 691, от 07.10.2021 № 816, от 15.10.2021 № 874, от 29.11.2021 № 1062, от 14.12.2021 № 1145).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» и действует по 31 декабря 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
план
план
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
27 320,239
37 132,637
бюджет города Перми
27 320,239
37 132,637
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
645,510
634,670
бюджет города Перми
645,510
634,670
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
7 042,500
16 221,419
бюджет города Перми
7 042,500
16 221,419
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе
19 632,229
20 276,548
бюджет города Перми
19 632,229
20 276,548
2021 год
план
35 521,484
35 521,484
984,124
984,124
12 458,699
12 458,699
22 078,661
22 078,661

2022 год
план
23 895,900
23 895,900
997,500
997,500
8 498,600
8 498,600
14 399,800
14 399,800

2023 год
план
23 895,900
23 895,900
997,500
997,500
8 498,600
8 498,600
14 399,800
14 399,800

997,500

997,500
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
3.1. строку 1.2.1.1.2.21 изложить в следующей редакции:

2.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 645,510 634,670 984,124

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансибюджет города Перми
408,010
397,170
647,624
661,000
661,000
рования
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам
бюджет города Перми
408,010
397,170 647,624
661,000
661,000
финансирования
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
408,010
397,170 647,624
661,000
661,000

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города
Перми» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
2.1. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1 количество изготовленных брошюр «Инвестицион- ед. 200 200 200 200 200 ДЭПП
бюджет города
168, 168, 155, 168, 168,
ный паспорт города Перми»
Перми
700 700 324 700 700
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ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 1204
№ 99 ч.2, 28.12.2021
323

-

-

3482

-

-

ДЭПП

бюджет
города
Перми

0,000

0,000
1641,
750

0,000

0,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»:
4.1. строки 1.3.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе

3.4. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми
7 042,500
16 221,419
12 458,699
8 498,600
8 498,600
нансирования
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам бюджет города Перми
7 042,500
16 221,419
12 458,699
8 498,600
8 498,600
финансирования

3.3. строки 1.2.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1 количество размещенных типовых НТО и осуществление в ед. - 96 31 - - ДЭПП бюджет 0,000 10077,000 3995,000 0,000 0,000
них торговой деятельности в соответствии с условиями догорода
говора НТО до дня окончания срока действия договора НТО
Перми
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000 10077,000 3995,000 0,000 0,000
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет 0,000 10077,000 3995,000 0,000 0,000
города
Перми

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
1888,500
1345,000
1741,750
1872,700
1872,700
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансиробюджет
7042,500
6144,419
8463,699
8498,600
8498,600
вания
города
Перми

1.2.1.1.2.21 количество участников мероприятий «Дни пермского чел.
бизнеса»
324
№ 99 ч.2, 28.12.2021

МКУ

бюджет города Перми

13 140,
737

бюджет города Перми

450,000

4.6. строку 1.3.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.3.1 количество размещенных торговых
ед.
прилавков

57

-

-

МКУ

бюджет города Перми

0,000

0,000

8 461,
000

8 461,
000

0,000

500,000

500,000

5 230,416

429,666

ДЭПП

4.5. строку «Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 450,000 434,574

105

429,666

100

434,574

4.4. строку 1.3.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.2.1 количество предприятий – участ- ед. 85 95 95
ников конкурса

9 924,
183

139

0,000

500,000

500,000

8 461,
000

8 461,
000

765,
100
4589,
800
4589,
800
4589,
800
4589,
800

765,
100
4589,
800
4589,
800
4589,
800
4589,
800

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми 13 140, 14 972,
737
371

139

1305,
600

1305,
600

9 924,
183

204

665,
400
1254,
200
599,
500

665,
400
1254,
200
599,
500

14 972,
371

4.2. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.1.1 количество проведенных ярмарочных ед. 123 412
дней

по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
ед.
1
1
1
1
1 администрация Кировско- бюджет города
1.3.1.2.1.1 количество орга576,
644,
697,
низованных мест
го района города Перми
Перми
600
020
741
массового отдыха
1
1
1
1
1 администрация Ленинско- бюджет города
1254,
1221,
1309,
у воды
го района города Перми
Перми
200
367
193
1
1
1
1
1
администрация Мотови- бюджет города
335,
476,
654,
лихинского района города
Перми
720
603
493
Перми
1
1
1
1
1 администрация Орджони- бюджет города
1204,
957,
884,
Перми
кидзевского района города
206
113
301
Перми
1
1
1
1
1
администрация поселка
бюджет города
765,
722,
799,
Новые Ляды города Перми
Перми
100
500
668
Итого по ПНР
ед.
5
5
5
5
5
бюджет города
4135,
4021,
4345,
Перми
826
603
396
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4135,
4021,
4345,
Перми
826
603
396
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4135,
4021,
4345,
Перми
826
603
396
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
4135,
4021,
4345,
Перми
826
603
396
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
325

01.04.2021

31.12.2021

количество заключенных муниципальных контрактов (договоров)

ед.

3

бюджет
города
Перми

155,324

01.04.2021

количество проведенных семинаров для
СМСП, осуществляющих деятельность в
области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП
количество участников мероприятий «Дни
пермского бизнеса»

31.12.2021

31.12.2021

количество заключенных муниципальных
контрактов (договоров)

31.12.2021

чел.

ед.

ед.

3482

5

3

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

1641,
750

100,
000

0,000

984,124

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ДЭПП

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1 Заключение муниципальных кон- ДЭПП 11.01.2021
трактов (договоров) на проведение общегородских мероприятий,
конкурсов, направленных на попу- ДЭПП 01.03.2021
ляризацию предпринимательской
деятельности

5.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
647,624
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
647,624
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
647,624

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5.1.1.1
Проведение мероприятий по обновДЭПП
лению информации инвестиционного паспорта города Перми

4.7. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
0,000
0,000
0,000
0,000
5 230,
Перми
416
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансибюджет города
15 584,265
13 590,
15 406,
8 961,
8 961,
рования
Перми
737
945
000
000
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
15
584,265
13 590,
15 406,
8 961,
8 961,
Перми
737
945
000
000
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
22 078,661
20 276,
14 399,
14 399,
19 632,
Перми
229
548
800
800
326
№ 99 ч.2, 28.12.2021

7.2. строки 1.3.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

7. В приложении 3:
7.1. строки 1.3.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.1.2.1.2 Содержание мест
администрация Кировского района
01.05.2021
30.09.2021 количество организо- ед.
1 бюджет города
697,
массового отдыха у
города Перми
ванных мест массоПерми
741
воды
администрация Ленинского района
11.01.2021
31.12.2021 вого отдыха у воды,
ед.
1 бюджет города 1309,
содержание которых
города Перми
Перми
193
финансируется
за
администрация Мотовилихинского
01.05.2021
30.09.2021
ед.
1 бюджет города
654,
счет средств бюджета
района города Перми
Перми
493
города Перми
администрация Орджоникидзевско- 01.05.2021
30.09.2021
ед.
1 бюджет города
884,
го района города Перми
Перми
301
администрация поселка Новые
01.05.2021
30.09.2021
ед.
1 бюджет города
799,
Ляды города Перми
Перми
668
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 4345,
Перми
396
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 4345,
Перми
396
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города 4345,
Перми
396

6.4. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12 458,699
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12 458,699

6.3. строки 1.2.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.2.1.2.1.1
Прием заявок и их последуюДЭПП
11.01.2021 31.12.2021 количество одобренед.
31
бюджет города Перми
3995,000
щее рассмотрение
ных заявок
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3995,000
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3995,000

6.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1741,750
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8463,699
№ 99 ч.2, 28.12.2021
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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3 060

204

бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
бюджет города
Перми
429,666
429,666

9 924,183

0,000

9 924,183

7.4. строки 1.3.3.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.3.1 Размещение торговых приМКУ
01.09.2021 31.12.2021
количество размещенных
ед.
57
бюджет города Перми
5 230,
лавков и предоставление
торговых прилавков
416
торговых мест
МКУ
01.09.2021 31.12.2021 количество предоставленных ед.
114
бюджет города Перми
0,000
торговых мест
Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
5 230,
416
Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15 584,
265
Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
15 584,
265
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
22 078,
661

7.3. строки 1.3.3.1.2.5, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.3.3.1.2.5 Подведение итогов конкурса ДЭПП 21.12.2021 29.12.2021
количество победителей конкурса
ед. 12 бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

01.01.2021

31.12.2021 количество проведенных ярмарочных ед.
дней
01.01.2021 31.12.2021 количество торговых мест, организо- ед.
ванных на ярмарочных днях
Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.3.3.1.1.2 Организация и проведение ярма- МКУ
рочных дней
МКУ
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1205

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 25.12.2014 № 1043 «Об определении случаев
осуществления банковского сопровождения контрактов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 25 декабря 2014 г. № 1043 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» (ред. от 24.05.2016 № 350), дополнив пунктом
11 следующего содержания:
«11. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не распространяется на муниципальные контракты,
оплата которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с федеральным законодательством и решением Пермской городской Думы
о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.».
2. Положения настоящего постановления не применяются к контрактам, заключенным при осуществлении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

№ 1206

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся,
утвержденному постановлением администрации города Перми от 14.10.2020 № 980
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся, утвержденному постановлением администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 980 (в ред. от 28.04.2021 № 314, от 31.08.2021 № 644, от 03.09.2021
№ 663, от 20.10.2021 № 908), изложив строку 1 в следующей редакции:
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1

Субсидии на иные цели кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся
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15 649,1

15 619,2

15 619,2

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.12.2021

№ 145

О создании рабочей группы по разработке механизма
предоставления мер поддержки некоммерческим организациям

зациям.

В соответствии с Уставом города Перми, в целях предоставления мер поддержки некоммерческим организациям:
1. Создать рабочую группу по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим органи-

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о рабочей группе по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим
организациям;
2.2. состав рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.
Глава города Перми

А.Н. Дёмкин

№ 99 ч.2, 28.12.2021
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 145
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по разработке механизма предоставления мер поддержки
некоммерческим организациям
1. Рабочая группа по разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям (далее – Рабочая группа) является совещательным органом, созданным в целях разработки нормативного правового акта,
утверждающего Порядок предоставления мер поддержки некоммерческим организациям.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми (далее –
УВОСиМО).
3. Количественный состав Рабочей группы должен составлять не более 12 человек.
4. Состав Рабочей группы формируется из представителей администрации города Перми.
5. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением о рабочей группе по
разработке механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям.
6. Основными задачами Рабочей группы являются:
разработка механизма предоставления мер поддержки некоммерческим организациям;
подготовка нормативного правового акта, утверждающего Порядок предоставления мер поддержки некоммерческим организациям.
7. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы,
секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы.
Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет председатель Рабочей группы.
Председателем Рабочей группы является заместитель главы администрации города Перми-начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми.
Секретарем Рабочей группы является должностное лицо УВОСиМО.
8. В целях выполнения задач, возложенных на Рабочую группу, председатель Рабочей группы осуществляет
взаимодействие с должностными лицами функциональных органов, функциональных подразделений администрации
города Перми, дает необходимые поручения членам Рабочей группы, иным должностным лицам администрации города
Перми. Поручения оформляются протоколом заседания Рабочей группы.
9. Подготовку и организацию заседаний Рабочей группы, а также решение текущих вопросов деятельности
Рабочей группы обеспечивает секретарь Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
10. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
11. О дате проведения заседания Рабочей группы члены Рабочей группы извещаются заблаговременно секретарем Рабочей группы с предварительным представлением проекта повестки.
12. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании Рабочей группы, направляются членами Рабочей
группы в адрес секретаря Рабочей группы.
13. На заседание Рабочей группы по решению председателя Рабочей группы могут приглашаться иные заинтересованные лица.
14. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
При равенстве голосов председатель Рабочей группы обладает правом решающего голоса.
15. По итогам заседания Рабочей группы оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем Рабочей группы.
16. Протокол в течение 3 дней после дня его подписания направляется секретарем Рабочей группы членам
Рабочей группы и иным заинтересованным лицам, а также в УВОСиМО.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Перми
от 23.12.2021 № 145

СОСТАВ
рабочей группы по разработке механизма предоставления мер поддержки
некоммерческим организациям
Председатель:
Падучев
Андрей Анатольевич
Заместитель председателя:
Тякина
Елена Николаевна
Секретарь:
Уляшева
Екатерина Владимировна
Члены:
Коробко
Наталия Павловна

- и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника
управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми
- заместитель начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми
- начальник отдела по работе с общественными организациями
управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми
- заместитель начальника департамента-начальник отдела по
организации и планированию молодежной политики департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми

Овсянникова
Юлия Анатольевна

- начальник департамента социальной политики администрации
города Перми

Онькова
Вера Владимировна

- заместитель председателя комитета-начальник отдела развития
физической культуры и спорта комитета по физической культуре и
спорту администрации города Перми

Патрушева
Ольга Михайловна

- начальник юридического сектора управления по вопросам
общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми

Пынзарь
Мария Викторовна

- начальник сектора организации предоставления услуги
дошкольного образования в негосударственном секторе департамента
образования администрации города Перми

Соснин
Александр Викторович

- заместитель начальника департамента-начальник управления
по распоряжению муниципальным имуществом департамента
имущественных отношений администрации города Перми

Чебыкина
Наталья Владимировна

- заместитель начальника департамента-начальник управления
доходов бюджета департамента финансов администрации города
Перми

Шеремет
Елена Викторовна

- консультант отдела правовой информации правового управления
администрации города Перми

Шишигина
Екатерина Ивановна

- первый заместитель начальника департамента-начальник
управления правового обеспечения департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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333

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.12.2021

№ 21-01-03-1424

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 октября 2021 г.
№ 21-01-06-15218:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных участков, поименованных в перечне, прилагаемом к настоящему распоряжению
на срок 48 лет 11 месяцев для использования в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Электростевой
комплекс Подстанция 35/6 кВ «Нагорная» (ВЛ-0,4 кВ от ТП-4410, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4475, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4488, ВЛ-0,4
кВ от ТП-4476) с кадастровым номером 59:01:0000000:11381, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК
Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03 декабря 2021 г.
№ КУВИ-002/2021-161441121.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2567:23ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в территориальный орган администрации города Перми по месту нахождения земельных участков для размещения в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения;
6.3. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.4. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413).
6.5. правообладателям земельных участков (единых землепользований), в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Т.Н. Мехоношина

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.12.2021

№ 21-01-03-1428

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 19 октября 2021 г.
№ 21-01-06-15225:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и земельного участка с кадастровым номером 59:01:2512481:243 расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Пароходная, з/у 14б, на срок 48 лет 11 месяцев для использования целях размещения
объекта электросетевого хозяйства «Электростевой комплекс Подстанция 35/6 кВ «Заозерье» (ВЛ-0,4 кВ ТП-4463) с
кадастровым номером 59:00:0000000:7847, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 11 ноября 2021 г. № КУВИ -002/2021149450458.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута (условный номер 2481:48ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность которых не
разграничена и земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения
которого был установлен публичный сервитут в отдельных целях.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за
исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного
сервитута в отдельных целях.
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7. Отделу предоставления земельных участков по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Т.Н. Мехоношина

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2021

№ 21-01-03-1481

Об установлении публичного сервитута в отдельных целях
На основании статей 39.37, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 3.6 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от
24 февраля 2015 г. № 39, ходатайства ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута от 09 ноября 2021 г.
№ 21-01-06-15783:
1. Установить публичный сервитут в отдельных целях в отношении земель, государственная собственность на
которые не разграничена и на земельные участки, поименованные в перечне прилагаемом к настоящему распоряжению,
на срок 48 лет 11 месяцев для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 КВ от ТП 4469, входящего в состав
электросетевого комплекса «Подстанция 110/35/6 кВ «Портовая» с кадастровым номером 59:01:4510602:94, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Урала», которое подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости от 20 ноября 2021 г. № КУВИ-002/2021-154264238.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отдельных целях согласно приложению к настоящему распоряжению (схема расположения границ публичного сервитута, (условный номер 605:31ПС)).
3. Плата за публичный сервитут в отдельных целях не устанавливается.
4. Утвердить прилагаемый график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отдельных целях.
5. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413) обязано привести земли, государственная собственность на которые
не разграничена и земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу информационно-организационной работы в течение 2 рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения:
6.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения в течение 5
рабочих дней со дня подписания распоряжения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения (за исключением приложений к нему) в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
6.3. в ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413);
6.4. правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях.
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7. Отделу по рассмотрению сервитутов направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
настоящего распоряжения.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Мехоношину Т. Н.
Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации города Перми начальника департамента земельных
отношений администрации города Перми

Е.Н. Гонцова

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ФИНАНСОВ
21.12.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 059-06-01.01-03-р-217

О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации
города Перми от 10.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-112 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета
города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых
в департаменте финансов администрации города Перми, в текущем финансовом году»
В целях актуализации нормативных правовых актов департамента финансов администрации города Перми»:
1. Внести в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 10 декабря
2012 г. № СЭД-06-01-01-р-112 «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым
счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации
города Перми, в текущем финансовом году» (в ред. от 28.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-123, от 06.12.2013 № СЭД-06-0103-р-84, от 19.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-94, от 27.11.2014 № СЭД-06-01-03-р-141, от 07.12.2015 № СЭД-06-01-03-р-195,
от 14.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-207, от 14.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-179) изменение, изложив преамбулу в
следующей редакции:
«В целях координации работы департамента финансов администрации города Перми в части завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации города Перми, в отношении которых главным распорядителем
бюджетных средств принято решение о предоставлении подведомственному учреждению субсидии из бюджета города
в соответствии с п. 1 ст. 78.1, ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 10 апреля 2014 г. № 242 «Об
утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми»:».
2. Внести в Порядок завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в департаменте финансов администрации города Перми,
в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города
Перми от 10 декабря 2012 г. № СЭД-06-01-01-р-112 (в ред. от 28.12.2012 № СЭД-06-01-01-р-123, от 06.12.2013 № СЭД06-01-03-р-84, от 19.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-94, от 27.11.2014 № СЭД-06-01-03-р-141, от 07.12.2015 № СЭД-06-0103-р-195, от 14.12.2016 № СЭД-06-01.01-03-р-207, от 14.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-179), следующие изменения:
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
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собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, утвержденным постановлением администрации
города Перми от 10 апреля 2014 г. № 242, и устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета города Перми, по лицевым счетам муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений в
текущем финансовом году.»;
2.2. в пункте 9 слово «кассовых» исключить;
2.3. в пункте 11 слова «подразделением Центрального банка» заменить словами «Центральным банком»;
2.4. в абзаце четвёртом пункта 15 слово «кассовых» исключить;
2.5. в пункте 17 слово «два» заменить словом «три»;
2.6. в абзацах первых пунктов 22.2 и 22.3 слово «пяти» заменить словом «семи»;
2.7. в абзаце третьем пункта 25 слова «не позднее первых четырех рабочих дней очередного финансового года»
заменить словами «в сроки, установленные нормативными правовыми актами, утверждающими порядок определения
объема и условия предоставления целевой субсидии из бюджета города Перми»;
2.8. абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений осуществляется на основании «Заявки БУ/АУ на выплату средств» с отдельного лицевого счета учреждения на
казначейский счет 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по коду доходов 2 18 04010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы бюджетов
городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет».»;
2.9. в пункте 27 слова «решением соответствующего учредителя» заменить словами «нормативными правовыми актами, утверждающими порядок определения объема и условия предоставления целевой субсидии из бюджета
города Перми»;
2.10. в пункте 28:
2.10.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета города завершенного финансового года, поступившие на казначейский счет департамента финансов № 03231 в УФК по Пермскому краю, в очередном финансовом году подлежат перечислению в доход бюджета города Перми в соответствии с требованиями, установленными для возврата дебиторской задолженности
прошлых лет казенных учреждений, в порядке, утвержденном распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 30 декабря 2020 г. № 059-06-01.01-03-р-178 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Перми».»;
2.10.2. в абзаце втором слова «счет департамента финансов № 40204» заменить словами «казначейский счет
департамента финансов № 03231».
3. Начальнику управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчановой Н.
П. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в информационно-аналитическое управление администрации
города Перми для опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И. В. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов администрации города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчанову Н. П.
В.С. Титяпкина
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2021

№ 059-19-01-10-1417

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте
имущественных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации
города Перми от 14.10.2020 № 059-19-01-10-1071
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением начальника департамента
имущественных отношений администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 059-19-01-10-1071 (далее – Перечень), изложив в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Начальнику общего отдела управления информационного сопровождения департамента имущественных отношений администрации города Перми:
3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь».
3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента имущественных отношений администрации города Перми с утвержденным Перечнем под подпись в срок до 30 декабря 2021 г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.Ю. Берников
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339
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
начальника департамента
имущественных отношений
администрации города Перми
21.12.2021 059-19-01-10-1417

Перечень
должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений администрации города Перми,
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Руководство:
первый заместитель начальника департамента – начальник управления правового обеспечения;
заместитель начальника департамента – начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом.
2. Управление правового обеспечения:
2.1. Отдел нормативно-правовой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
2.2. Отдел претензионно-исковой работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом:
3.1. Отдел по распоряжению муниципальным имуществом:
заместитель начальника управления – начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
3.2. Отдел предприятий и учреждений:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
3.3. Отдел муниципальной казны:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
4. Финансовое управление:
начальник управления – начальник отдела финансового планирования и анализа;
4.1. Отдел финансового планирования и анализа:
заместитель начальника;
консультант;
главный специалист.
4.2. Отдел неналоговых доходов:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист.
5. Управление информационного сопровождения:
начальник управления.
5.1. Отдел учета и регистрации права муниципальной собственности:
начальник отдела;
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заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
5.1.1. Сектор программного обеспечения:
начальник сектора.
5.2. Отдел по выявлению правообладателей объектов недвижимости:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист.
5.3. Общий отдел:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист, занимающийся материально-техническим обеспечением деятельности департамента;
главный специалист, занимающийся предоставлением муниципальной услуги гражданам и организациям;
ведущий специалист, занимающийся материально-техническим обеспечением деятельности департамента.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАР ТАМЕНТА ФИНАНСОВ
20.12.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 059-06-01.01-03-р-215

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
утвержденный распоряжением заместителя главы администрации города Перми – начальником
департамента финансов администрации города Перми от 28.02.2020 № 059-06-01.01-03-р-31
В целях эффективного исполнения бюджета города Перми:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденного распоряжением заместителя главы администрации города Перми – начальником департамента финансов администрации города
Перми от 28 февраля 2020 № 059-06-01.01-03-р-31 (в ред. от 12.05.2020 № 059-06-01.01-03-р-61, от 18.11.2020 № 05906-01.01-03-р-152, от 07.04.2021 № 059-06-01.01-03-р-55), следующие изменения:
1.1. абзац восьмой пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«В случае объективной невозможности расчета какого-либо показателя качества финансового менеджмента в
составе группы (подгруппы) ставятся прочерки напротив данного показателя и соответственно уменьшается максимально возможная итоговая оценка группы (подгруппы).»;
1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения при проведении мониторинга качества финансового менеджмента за 11 месяцев 2021 года.
3. Начальнику управления по организации бюджетного процесса департамента финансов администрации города Перми Пономаревой С. А. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам
администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в информационно-аналитическое
управление администрации города Перми для опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
4. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми
Канзепаровой И. В. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте департамента финансов
администрации города Перми.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления по организации
бюджетного процесса департамента финансов администрации города Перми Пономареву С. А.


В.С.Титяпкина
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Приложение 1
к распоряжению
Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента
Перечень показателей для проведения
мониторинга качества финансового менеджмента

1

№

Наименование показателей качества
финансового менеджмента

1

2
Качество управления расходами
в том числе
Доля неисполненных бюджетных ассигнований на конец отчетного периода
в том числе
Доля неисполненных бюджетных ассигнований по бюджетным инвестициям на конец отчетного периода

1.1
1.1.1
1.1.2

Доля неисполненных бюджетных ассигнований (без учета
бюджетных инвестиции) на конец отчетного периода

1.2

Качество подготовки обоснований к планируемым объемам
бюджетных ассигнований
в том числе
Соблюдение требований к составу правовых актов к планируемым объемам бюджетных ассигнований

1.2.1

Вес показателя в
составе группы
показателей
3
1

0,20
0,10

0,05

1.2.2

Соблюдение требований к составу расчетов и документов к
панируемым объемам бюджетных ассигнований

0,05

1.2.3

Отсутствие (наличие) замечаний Контрольно-счетной палаты
города Перми и управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы к планируемым объемам бюджетных ассигнований
Объем межотраслевого перераспределения средств бюджета
города Перми

0,10

1.3

0,05

1.4

Объем внутриотраслевого перераспределения средств бюджета города Перми

0,05

1.5

Отсутствие (наличие) просроченной кредиторской задолженности
Отсутствие (наличие) задолженности по налогам и сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений
Объем незавершенного строительства (более года после
окончания строительства) у ГРБС и подведомственных ему
учреждений
Своевременность заключения соглашений (дополнительных
соглашений) о предоставлении целевых межбюджетных
трансфертов с Пермским краем (за исключением субвенций)
Качество управления доходами

0,10

1.6
1.7
1.8
2

0,10

Периодичность расчета
показателя
4

ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно

ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно

0,10

ежегодно

0,10

1 квартал,
1 полугодие,
ежегодно

1
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2
в том числе
Качество планирования поступлений доходов

3
0,80

3.2

Управление дебиторской задолженностью по доходам (недоимка)
Качество организации контроля и аудита
в том числе
Уровень исполнения плана проверок муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Перми
Осуществление внутреннего финансового контроля

0,20

3.3

Осуществление внутреннего финансового аудита

0,20

4

Совершенствование качества оказания муниципальных услуг
в том числе
Доля муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС,
нарушивших условия муниципального задания и (или) выполнивших муниципальное задание не в полном объеме
Доля муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС,
для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания
Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты),
предусматривающие достижение определенных показателей
эффективности и результативности

3
3.1

4.1
4.2

4.3

0,20
1
0,60

1

4
ежеквартально,
11 месяцев,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно

0,35

ежегодно

0,35

ежегодно

0,30

ежегодно

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2021

№ 059-37-01-04-248
О принудительном демонтаже вывесок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7
«О территориальных органах администрации города Перми», Порядком выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных
в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми,
утвержденным решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»:
1.Утвердить прилагаемый перечень вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению (далее – Перечень).
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2. Ответственным за организацию демонтажа, перемещения, хранения вывесок, указанных в Перечне, назначить Каскееву Наталью Алексеевну, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и имущественных
отношений администрации Орджоникидзевского района города Перми.
3. Демонтаж, перемещение, хранение вывесок, указанных в Перечне, осуществляется силами муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества», адрес: 614015, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 27.
4. Сектору градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Орджоникидзевского
района города Перми в лице Каскеевой Натальи Алексеевны, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений обеспечить:
4.1. направление копии настоящего распоряжения в муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» не позднее рабочего дня, следующего за днем его официального опубликования;
4.2. внесение сведений об издании и вступлении настоящего распоряжения в силу в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района города Перми
от 21.12.2021 059-37-01-04-248
ПЕРЕЧЕНЬ
вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, перемещению, хранению
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Характеристика
объекта

Адрес нахождения Номер вывеобъекта
ски в Реестре
вывесок, подлежащих принудительному
демонтажу
Вывеска в виде баннерной растяжки на фа- ул. Репина, 1
383
саде здания «Чизкейк сладкий пирожок»
Вывеска в виде баннерной растяжки на ул. Репина, 1
384
фасаде здания «Заказать доставку получить заказ на вынос»
Вывеска в виде баннерной растяжки на ул. Репина, 1
385
фасаде здания «Акция»
Вывеска в виде баннерной растяжки
ул. Вильямса, 20/2
408
над входом в магазин «Дикая кошка
меха кожа верхняя одежда»
Вывеска в виде баннерной растяжки на ул. Академика
396
фасаде здания «Пекарня мама»
Веденеева, 49
Вывеска в виде баннерной растяжки на ул. Академика
397
фасаде здания «Пекарня мама»
Веденеева, 49
Вывеска в виде подложки с надписью ул. Академика
398
«Мама»
Веденеева, 49
438
Вывеска в виде баннерной растяжки ул. Цимлянская,
в металлической раме «Смени квар- 23
тиру.ру сеть агентств недвижимости
Зарабатывать достойные деньги может
каждый главное знать как!»

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

с 10.01.2022,
с 10 час. 00 мин.
с 10.01.2022,
с 10 час. 10 мин.

1

с 10.01.2022,
с 10 час. 20
с 10.01.2022,
с 10 час. 40 мин.
с 10.01.2022,
с 11 час. 00 мин.
с 10.01.2022,
с 11 час. 10
с 10.01.2022,
с 11 час. 20
с 10.01.2022,
с 11 час. 50

1
1
1
1
1
1
1
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10
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Итого
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Вывеска в виде баннерной растяжки в
металлической раме «Смени квартиру.
ру сеть агентств недвижимости Все операции с недвижимостью»
Вывеска
в виде подложки белого цвета с надписью «ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН public
187873616»
Вывеска
в виде подложки белого цвета с надписью «ДЕТСКИЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН продаем и принимаем на комиссию детские
товары, новые и б/у:одежда и обувь с рождения до 10 лет public 187873616»

ул. Цимлянская,
23

439

с 10.01.2022,
с 12 час. 00

1

ул. Цимлянская,
17

444

с 10.01.2022,
с 12 час. 20

1

ул. Цимлянская,
17

445

с 10.01.2022,
с 12 час. 40

1

11

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2021

№ 059-37-01-04-249

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещённых движимых объектов на территории города Перми, утверждённым решением Пермской городской
Думы от 08 ноября 2015 г. № 192, Регламентом взаимодействия департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми и муниципального учреждения, подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми в сфере потребительского рынка,
утвержденным постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 141, Типовым положением
о территориальном органе администрации города Перми, утверждённым решением Пермской городской Думы
от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать
мероприятия по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению в отношении объектов, указанных
в перечне самовольно установленных (незаконно размещённых) движимых объектов, 29 декабря 2021 г. с 09.00 часов.
3. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Мордвинову Танзилю Накиповну, главного специалиста сектора потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми.
4. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, является муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества», адрес: 614015, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 27.
5. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская, 32.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

№ 99 ч.2, 28.12.2021

345

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Орджоникидзевского района
города Перми
от 21.12.2021 № 059-37-01-04-249
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

Адрес нахождения
объекта (улица, дом)

1

НТО (киоск)

ул. Можайская, 11

2

НТО (павильон) ул. Писарева, 10аа

ИТОГО:

Номер Объекта в Едином
Дата и время
реестре самовольно
начала работ по
установленных и незаконно принудительному
размещенных движимых
демонтажу
объектов, выявленных на
территории города Перми
2464
29.12.2021
с 09.00 час.
2465
29.12.2021
с 09.00 час.

Единица
измерения,
шт.

1
1
2

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2021

№ 059-37-01-04-250

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района
города Перми от 12.11.2021 № 059-37-01-04-224 «О принудительном демонтаже самовольно
установленных (незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, в связи с изменением Перечня самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению:
1.Внести в Перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих
принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 12 ноября 2021 г. № 059-37-01-04-224 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» (далее – Перечень), следующие изменения:
1.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Металлический гараж
ул. Васнецова, 8
200, 202-204
20.11.2021
4
10.00
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1.2. Строку Итого изложить в следующей редакции:

Итого:

8

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЖОНИКИД ЗЕВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2021

№ 059-37-01-04-251

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района
города Перми от 19.11.2021 № 059-37-01-04-226 «О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7, в связи с изменением перечня самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению:
1.Внести в Перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих
принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 19 ноября 2021 г. № 059-37-01-04-226 «О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов», следующие изменения:
1.1. Исключить строку 3.
1.2. Строку Итого изложить в следующей редакции:
Итого:
2
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района города Перми Казанцева В.Л.
Е.В. Карабатов

