
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас о том, что размеры выплат по мерам социальной под-

держки на питание обучающимся с 01.01.2022 проиндексированы на 4 %. 

 

Приложение: 1. письмо Министерства образования и науки Пермского края  

    от 16.09.2021 № 26-36-исх-213 на 1 л. в 1 экз. 

    2. решение Пермской городской Думы от 21.12.2021 № 306  

    «О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период  

    2023 и 2024 годов» на 11 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

имущественным комплексом       Р.Р.Шарипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метелева Лидия Гербертовна 

212 23 78 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О направлении информации об 
индексации  

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
города Перми 
 
Начальникам  
отделов образования районов  
департамента образования  
администрации города Перми 
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О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Пермская городская Дума р е ш и л а: 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Перми (далее - 

бюджет города) на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

43 289 446,1 тыс. руб.; 

1.2 общий объем расходов бюджета города в сумме 45 622 556,4 тыс. руб.;  

1.3 дефицит бюджета города в сумме 2 333 110,3 тыс. руб.; 

1.4 объем оборотной кассовой наличности на 01.01.2023 в сумме 

20 000,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год 

и на 2024 год: 

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2023 год 

в сумме 45 257 569,9 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 40 539 221,0 тыс. руб.;  

2.2 общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 

47 389 907,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

682 379,810 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 39 945 148,4 тыс. руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 467 461,550 тыс. руб.; 

2.3 дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 2 132 337,1 тыс. руб., про-

фицит бюджета города на 2024 год в сумме 594 072,6 тыс. руб.; 

2.4 объем оборотной кассовой наличности на 01.01.2024 и на 01.01.2025 

ежегодно в сумме 20 000,0 тыс. руб. 

 
Статья 2 

 

1. Установить, что в бюджет города зачисляются доходы по нормативам, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермско-

го края. 

 

Пермская городская Дума VII созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

21.12.2021 № 306 
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2. Установить, что муниципальные предприятия ежегодно перечисляют 

в доход бюджета города 50 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, до 15 апреля текущего года. 

Объем средств, подлежащий перечислению в бюджет города, исчисляется 

предприятиями на основании показателей бухгалтерской отчетности предприятия 

за отчетный финансовый год. 

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Полигон», реализующее 

утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу, вправе 

уменьшить сумму прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей, на сумму доходов, полученных за счет инвестиционной составля-

ющей в составе тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов. 

 

Статья 3 

 

1. Утвердить распределение доходов бюджета города по кодам поступлений 

в бюджет (группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета) 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

2. В случае изменения перечня главных администраторов доходов бюджета 

города, а также состава закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджета финансовый орган уведомляет Контрольно-счетную палату города Пер-

ми о внесенных изменениях в целях текущего контроля за исполнением бюджета 

города. 

 

Статья 4 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настояще-

му решению. 

3. Утвердить Перечень объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муни-

ципальную собственность, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Администрации города Перми производить расходование средств на реа-

лизацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ, средств 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности и на при-

обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 

на предоставление субсидий из бюджета города при условии утверждения (внесе-

ния изменений) муниципальных программ (в муниципальные программы), ведом-
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ственных целевых программ, инвестиционных проектов, порядков предоставле-

ния субсидий в установленном порядке. 

 

Статья 5 

 

1. Утвердить объем резервного фонда администрации города Перми 

на 2022 год в сумме 82 372,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 28 600,0 тыс. руб., 

на 2024 год в сумме 28 600,0 тыс. руб. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств города Перми на 2022 год в сумме 

22 879,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 22 879,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 

22 879,4 тыс. руб., в том числе: 

2.1 на выплаты стипендий Главы города Перми - главы администрации го-

рода Перми «Спортивные надежды» юным спортсменам города, победителям 

и призерам всероссийских и международных соревнований: на 2022 год - 

2 550,0 тыс. руб., на 2023 год - 2 550,0 тыс. руб., на 2024 год - 2 550,0 тыс. руб.; 

2.2 на ежемесячные денежные выплаты за проезд в медицинские организа-

ции, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для про-

ведения амбулаторного гемодиализа гражданам, постоянно или преимущественно 

проживающим на территории города Перми, с хронической почечной недоста-

точностью: на 2022 год – 10 551,4 тыс. руб., на 2023 год – 10 551,4 тыс. руб., 

на 2024 год – 10 551,4 тыс. руб.; 

2.3 на ежемесячные денежные выплаты одному из родителей (законных 

представителей), являющихся студентами или учащимися, постоянно, преимуще-

ственно или временно проживающих на территории города Перми, обучающихся 

по очной форме в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, имеющих детей в возрасте 

до 1,5 лет: на 2022 год – 2 306,7 тыс. руб., на 2023 год – 2 306,7 тыс. руб., 

на 2024 год – 2 306,7 тыс. руб.; 

2.4 на дополнительные меры социальной поддержки одного из родителей 

в случае рождения троих или более детей одновременно: на 2022 год – 

4 597,7 тыс. руб., на 2023 год - 4 597,7 тыс. руб., на 2024 год - 4 597,7 тыс. руб.; 

2.5 на выплаты премии Главы города Перми «Золотой резерв» талантливым 

и одаренным обучающимся общеобразовательных организаций города Перми, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам: на 2022 год - 

2 873,6 тыс. руб., на 2023 год - 2 873,6 тыс. руб., на 2024 год - 2 873,6 тыс. руб. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города 

Перми на 2022 год в сумме 6 168 192,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 

4 875 044,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 5 128 160,7 тыс. руб., в том числе сред-

ства краевого бюджета на 2022 год в сумме 1 730 011,1 тыс. руб., на 2023 год 

в сумме 1 309 253,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 759 331,0 тыс. руб. 

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, поступающих 

в бюджет города из бюджета Пермского края, в 2022 году в сумме 
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19 745 865,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 20 611 068,6 тыс. руб., в 2024 году 

в сумме 15 178 997,3 тыс. руб.  
5. Предусмотреть в расходах бюджета города средства на: 

увеличение размеров денежных норм по бесплатному питанию учащихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразова-

тельных организациях с 01.01.2022 на 4,0 %, 

индексацию ежегодной денежной выплаты почетным гражданам города 

Перми с 01.01.2022 на 4,0 %, 

индексацию ежемесячных надбавок к заработной плате педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных учреждений в сфере образования 

и культуры, не финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, 

предусмотренных в подпункте 2.1.2, пунктах 2.2, 2.4, 2.5 Положения о мерах со-

циальной поддержки руководителей и педагогических работников муниципаль-

ных образовательных учреждений города Перми, утвержденного решением Перм-

ской городской Думы от 25.09.2007 № 226, с 01.01.2022 на 4,0 %, 

индексацию фонда оплаты труда (денежного содержания) работников му-

ниципальных учреждений, муниципальных служащих города Перми, помощни-

ков депутатов Пермской городской Думы, лиц, замещающих муниципальные 

должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение органов местного са-

моуправления, выплат компенсации расходов, связанных с осуществлением пол-

номочий депутатов Пермской городской Думы, пенсий за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должности (в т.ч. выборные муниципальные должно-

сти), муниципальные должности муниципальной службы, должности муници-

пальной службы города Перми, с 01.10.2022 на 4,0 %. 
 

Статья 6 

 

Направить субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, 

в 2022 году в сумме 67 726,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 14 277,6 тыс. руб., 

в 2024 году в сумме 271 772,6 тыс. руб. на реализацию инвестиционных проектов 

и приоритетных региональных проектов: 

в 2022 году на инвестиционный проект «Реконструкция здания 

МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса)» – 

67 726,9 тыс. руб.,  

в 2023 году на инвестиционный проект «Реконструкция здания под разме-

щение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15» – 

14 277,6 тыс. руб., 

в 2024 году на инвестиционный проект «Реконструкция общежития 

по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации» - 

106 772,6 тыс. руб., приоритетный региональный проект «Приведение в норма-

тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального зна-

чения» - 165 000,0 тыс. руб. 
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Статья 7 

 

1. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов источни-

ки финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 5 к настоя-

щему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города 

Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению. 

3. В случае изменения перечня главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета города, а также состава закрепленных за ними 

кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета финансо-

вый орган уведомляет Контрольно-счетную палату города Перми о внесенных 

изменениях в целях текущего контроля за исполнением бюджета города. 

4. Установить верхний предел муниципального долга города Перми: 

1) на 01.01.2023 в сумме 5 387 187,2 тыс. руб.;  

2) на 01.01.2024 в сумме 7 519 524,3 тыс. руб.;  

3) на 01.01.2025 в сумме 6 925 451,7 тыс. руб. 

 

Статья 8 

 

1. Установить, что муниципальные заказчики (заказчики) при заключении 

муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также иные юридические лица в соответствии с частью 5 ста-

тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее - контракт) вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере до 100 % суммы контракта - по контрактам на поставку и подпис-

ку на печатные издания, на поставку горюче-смазочных материалов, на оказание 

услуг всех видов связи, на обучение на курсах повышения квалификации и семи-

нарах, на приобретение путевок, авиа- и железнодорожных билетов, на оплату ре-

гистрационных сборов за участие официальных делегаций города Перми в меро-

приятиях регионального, федерального и международного значения, на оплату 

найма жилых помещений, по контрактам страхования, а также по контрактам, за-

ключенным в соответствии с пунктами 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15 части 1 статьи 93 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в иных случаях в соответствии с нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, 

в размере до 30 % суммы контракта на выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

муниципальной собственности города Перми, заключаемого на сумму, превыша-

ющую 100 млн. руб., при включении в контракт условия о последующем аванси-

ровании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг в объеме произведенного авансового платежа в соответствии с поряд-
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ком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансо-

вым органом (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 % суммы 

контракта), 

в размере до 30 % суммы контракта, но не более 30 % лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответству-

ющим кодам бюджетной классификации расходов бюджета, при условии обосно-

вания необходимости авансовых платежей в порядке, установленном админи-

страцией города Перми. 

При оплате муниципальными заказчиками выполненных работ, оказанных 

услуг по контрактам в первоочередном порядке производится полное погашение 

авансового платежа. 

2. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

при заключении ими договоров о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусматри-

вающих авансовые платежи, соблюдают положения, установленные пунктом 1 

настоящей статьи. 

3. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат 

следующие средства, предоставляемые из бюджета города Перми: 

расчеты по муниципальным контрактам на выполнение работ по осуществ-

лению регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-

зок города Перми по регулируемому тарифу города Перми, 

субсидии муниципальному унитарному предприятию «Пермгорэлектро-

транс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением городского 

наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта по договорам 

поставки, 

субсидии муниципальному унитарному предприятию «Пермгорэлектро-

транс» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущего 

ремонта трамвайных путей, 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением ра-

бот по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управ-

ления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми, 

авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключенным на сумму 

более 100 млн. руб. на выполнение работ по строительству, реконструкции объек-

тов капитального строительства муниципальной собственности города Перми, 

предусмотренных перечнем объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муни-

ципальную собственность, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению, 

авансовые платежи по контрактам (договорам) заключенным муниципаль-

ными бюджетными и автономными учреждениями на сумму более 100 млн. руб. 

на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства муниципальной собственности города Пер-

ми, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предо-
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ставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Положения настоящего пункта не распространяются на средства, исполне-

ние которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд подлежит банковскому сопровождению. 

4. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям учитывать 

средства, полученные от оказания платных услуг, в виде безвозмездных поступ-

лений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-

ний, а также от иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, ведение 

которых осуществляется финансовым органом. 

 

Статья 9 

 

Администрации города Перми предоставить право направлять с последую-

щим внесением изменений в решение о бюджете города остатки средств бюджета 

города по состоянию на 01.01.2022, образовавшиеся в связи с неполным исполь-

зованием получателями средств бюджета лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных на 2021 год, в следующем порядке: 

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных кон-

трактов, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, заключенных в текущем финансовом году по результатам 

размещения муниципального заказа в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных кон-

трактов, 

на реализацию мероприятий по развитию микрорайонов города Перми, 

за исключением направлений остатков средств бюджета города, предусмотренных 

абзацами вторым и третьим настоящей статьи, в объеме, не превышающем остат-

ка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигно-

ваний на реализацию данных мероприятий, - на те же цели в 2022 году в качестве 

дополнительного источника финансирования. 

 

Статья 10 

 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 Положения о бюджете и бюджетном 

процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 

от 28.08.2007 № 185, следующие основания для внесения изменений в показатели 
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сводной бюджетной росписи, связанные с особенностями исполнения бюджета 

города, без внесения изменений в решение о бюджете города: 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распоряди-

телями бюджетных средств на проведение мероприятий в соответствии с норма-

тивными правовыми актами администрации города Перми об утверждении муни-

ципальных программ без изменения целевого направления средств, 

принятие администрацией города Перми решения об утверждении перечня 

мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения 

в микрорайонах на территории Пермского городского округа, и о внесении изме-

нений в указанный перечень мероприятий - в пределах утвержденного общего 

объема бюджетных ассигнований на реализацию данных мероприятий, 

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований на исполнение 

вступивших в законную силу судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета, по искам к муниципальному образова-

нию город Пермь и действующим от его имени органам местного самоуправле-

ния, функциональным, территориальным органам администрации города Перми, 

принятие администрацией города Перми решений о внесении изменений 

в решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности - в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований 

на бюджетные инвестиции по главному распорядителю бюджетных средств и пе-

речня объектов бюджетных инвестиций в соответствии с утвержденными муни-

ципальными программами, 

изменение численности детей в муниципальных учреждениях различного 

типа, связанное с закрытием учреждений на капитальный ремонт и, соответствен-

но, корректировкой муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств, между группами, подгруппами и элементами 

видов расходов классификации расходов бюджетов, 

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми 

статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями де-

ятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренно-

го главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных нор-

мативных обязательств в текущем финансовом году, 

перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 6.3 

статьи 6 Положения о денежном содержании муниципальных служащих города 

Перми и пунктом 3 статьи 6 Положения об оплате труда лиц, замещающих муни-

ципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 355 

«О нормативных актах, регулирующих вопросы оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и денежного содержания муниципальных служащих города Перми», меж-

ду целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, Избирательной комиссии города Перми, 
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перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о бюджете города на фонд оплаты труда и фонд материальных затрат муници-

пальных служащих города Перми, а также работников администрации города 

Перми, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, между главными распорядителями бюджетных средств в случае приня-

тия соответствующих правовых актов администрации города Перми, 

направление, а также распределение (перераспределение) межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из краевого бюджета, 

субъектам (между субъектами) реализации переданных полномочий из числа 

функциональных органов (функциональных подразделений), территориальных 

органов администрации города Перми в соответствии с порядками, установлен-

ными Правительством Пермского края, 

перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной 

классификации, включая внесение изменений в наименование, при условии полу-

чения субсидии из бюджета Пермского края на условиях софинансирования рас-

ходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы го-

рода Перми, без изменения целевого назначения, 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразде-

лами, целевыми статьями в пределах общего объема единой субвенции на выпол-

нение отдельных государственных полномочий в сфере образования, 

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-

следствий распространения коронавирусной инфекции, 

перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета города Перми, 

получение дотаций из бюджета Пермского края, 

изменение (уточнение) кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

без изменения целевого назначения средств, вызванное необходимостью: 

изменения исполнителей в пределах утвержденного объема бюджетных ас-

сигнований по главному распорядителю бюджетных средств, 

приведения кодов бюджетной классификации расходов в соответствие тре-

бованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» при внесении 

изменений в указанный приказ (уточнение кодов разделов, подразделов, видов 

расходов), 

устранения технических ошибок в целях исправления неправильного толко-

вания применения бюджетной классификации расходов при составлении проекта 

бюджета и внесении изменений в бюджет (уточнение кодов разделов, подразде-

лов, целевых статей, видов расходов). 
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Статья 11 

 

1. Установить, что за счет средств бюджета города предоставляются субси-

дии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организа-

циям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-

ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, гранты 

в форме субсидий в случаях, установленных приложением 7 к настоящему реше-

нию. 

2. Порядки предоставления субсидий, грантов в форме субсидий устанавли-

ваются администрацией города Перми. 

 

Статья 12 

 

Рекомендовать администрации города Перми: 

1. До 01.03.2022: 

1.1 привести реестр расходных обязательств города Перми в соответствие 

требованиям бюджетного законодательства; 

1.2 инициировать внесение изменений в региональную программу капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края, на 2014-2044 годы в части исключения много-

квартирных домов, признанных аварийными, и включения многоквартирных до-

мов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с действующим законо-

дательством; 

1.3 внести изменения в постановление администрации города Перми 

от 17.01.2019 № 20 «Об установлении расходного обязательства в сфере транс-

портного обслуживания населения в границах Пермского городского округа, воз-

никающего в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значе-

ния городского округа при заключении муниципальных контрактов на выполне-

ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров авто-

мобильным транспортом и городским наземным транспортом по маршрутам ре-

гулярных перевозок города Перми, в соответствии с которыми плата за проезд 

пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению в бюджет города Перми»  

в части утверждения среднего норматива финансовых затрат на 1 км пробега ав-

тобусов на 2024 год. 

2. До 01.04.2022 провести мероприятия по включению в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества города Перми на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов объектов, которые не используются для решения вопро-

сов местного значения.  

3. До 01.06.2022 рассмотреть возможность расселения граждан из много-

квартирных домов, признанных аварийными, путем участия в реализации реше-

ний о комплексном развитии территорий Пермского края. 

4. До 01.08.2022: 
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4.1 инициировать включение в Генеральный план города Перми новых ин-

вестиционных объектов, предусмотренных к реализации в 2022-2026 годах муни-

ципальной программой «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений 

в городе Перми»; 

4.2 обеспечить долю софинансирования с бюджетом Пермского края расхо-

дов: 

4.2.1 на приобретение городского наземного электрического транспорта; 

4.2.2 на проведение капитального ремонта трамвайных путей. 

5. До 01.10.2022 направить в Пермскую городскую Думу информацию 

о сметной стоимости строительства по результатам проведения государственной 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства здания 

для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68 и но-

вого корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми по бульвару Гагарина, 

75а и при необходимости внести соответствующие изменения в бюджет города. 

6. Восстановить с учетом имеющейся потребности расходы на капитальный 

ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в 2023 году 

на сумму 131 685,7 тыс. руб. при формировании бюджета города на 2023-2025 го-

ды. 

7. Обеспечить возврат авансового платежа в сумме 1 412,3 тыс. руб. за тех-

нологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры нового корпу-

са МАОУ «СОШ № 82». 
 

Статья 13 

 

1. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор-

мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее 

решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Статья 14 

 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Перм-

ской городской Думы по бюджету и налогам. 

Председатель  

Пермской городской Думы          Д.В. Малютин 

Глава города Перми     А.Н. Дёмкин 
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