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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛ А ВА  Г О Р О Д А  П Е Р М И  — 
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 11330�07�2014

О назначении публичных слушаний по проекту границ застроенной территории 
по ул.КИМ (многоквартирные дома по ул.КИМ,45, 47) в Мотовилихинском районе города Перми

На основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Пермской городской 
Думы от 22.02.2005 № 32  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143, постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
функциональных органов администрации города Перми  в процессе осуществления действий по развитию застроенных 
территорий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09.09.2014 в 18.30 час. публичные слушания по теме «Обсуждение проекта границ застроенной 
территории по ул.КИМ (многоквартирные дома по ул.КИМ,45, 47) в Мотовилихинском районе города Перми» по адресу: 
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми (актовый зал).

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с 
даты опубликования решения о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Мотовилихинского района города 
Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36 и на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего 
постановления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Заинтересованные лица вправе по 12.09.2014 представить предложения  и замечания по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства  и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет  по проведению публичных слушаний при адми-
нистрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми утвержден постановлением администрации 
Мотовилихинского района города Перми от 15.01.2007 № 7 «Об организации комитета  по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности». 
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6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми.

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко 

ГЛ А ВА  Г О Р О Д А  П Е Р М И  — 
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 11430�07�2014

О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории по ул.Промышленной  

в Индустриальном районе города Перми

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми» 
и заявления ЗАО «Микма»  от 19.06.2014 № СЭД-22-01-23-355
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 04.09.2014 в 18.30 час. публичные слушания по теме «Обсуждение документации по планировке 
территории по ул.Промышленной  в Индустриальном районе города Перми» по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, 
администрация Индустриального района города Перми (актовый зал).

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев с даты 
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Индустриального района города 
Перми  по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь»;

3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Заинтересованные лица вправе по 08.09.2014 представить свои предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: г.Пермь, 
ул.Сибирская,15, каб.101, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при 
администрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.

5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности при администрации Индустриального района города Перми утвержден распоряжением главы администрации 
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Индустриального района города Перми от 31.12.2013 № СЭД-01-03-728 «О создании организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Индустриального 
района города Перми». 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на ЗАО «Микма».
7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации города Перми 

Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко 

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 51630�07�2014

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 19.08.2011 № 427 
«О создании межведомственной комиссии по предварительной экспертной оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 19 августа  2011 г. № 427 «О создании межведом-
ственной комиссии по предварительной экспертной оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной  инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью»  (в ред. от 16.09.2011 № 498, от 04.04.2012 № 147, от 02.08.2012 № 433,  от 03.07.2013 № 540) 
следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О создании комиссии по оценке последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации муници-

пальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназна-
ченную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собствен-
ности»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначен-
ную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собствен-
ности.»;

1.3. пункты 2.1, 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-

ниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, пред-
назначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, из-
менении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной 
собственности;

2.2. состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для це-
лей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности;
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2.3. форму заключения по оценке последствий принятия решения о передаче в аренду, реконструкции, модер-
низации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муни-
ципальной собственности;»;

1.4. дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. форму заключения по оценке последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации образова-

тельного учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей 
образования и развития детей.».

2. Внести изменения в Положение о межведомственной комиссии по предварительной экспертной оценке по-
следствий принятия решения  о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, утвержденное постановлением админи-
страции города Перми  от 19 августа 2011 г. № 427 (в ред. от 16.09.2011 № 498, от 04.04.2012 № 147,  от 02.08.2012 № 
433, от 03.07.2013 № 540), изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Внести в состав межведомственной комиссии по предварительной экспертной оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 19 августа  2011 г. № 427 (в ред. от 16.09.2011 № 498, от 04.04.2012 № 147, от 02.08.2012  № 433, от 03.07.2013 № 540), 
следующие изменения:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Состав комиссии по оценке последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для 
целей образования и развития детей, а также  о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности»;

3.2. включить в состав комиссии членом комиссии Баеву Ольгу Леонидовну, начальника отдела профилактики 
детского и семейного неблагополучия управления социальной политики администрации города Перми – заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Перми;

3.3. исключить из состава комиссии Шаврину Л.Н.
4. Внести изменения в форму заключения по результатам экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 ав-
густа 2011 г. № 427 (в ред. от 16.09.2011 № 498, от 04.04.2012 № 147, от 02.08.2012 № 433, от 03.07.2013  № 540), изложив 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Дополнить формой заключения по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, предназначенную 
для целей образования и развития детей, согласно  приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми   Д.И.Самойлов
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Приложение 1
к постановлению администрации

города Перми
30.07.2014 № 516

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития 

детей,  а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности

I. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную 
для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назна-
чения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности 
(далее – Комиссия), создана при администрации города Перми для проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, проведения оценки последствий 
принятия решения о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности (далее – оценка последствий 
принятия решения).

1.2. Основной целью деятельности Комиссии является проведение оценки последствий принятия решения для 
предотвращения ухудшения условий жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха детей, их социаль-
ной защиты и социального обслуживания.

1.3. Комиссия при проведении оценки последствий принятия решения руководствуется Порядком проведения 
оценки последствий принятия решения  о реорганизации или ликвидации образовательных организаций и организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, нахо-
дящихся в ведении органов государственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, а 
также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструк-
туры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края или муниципальной собственностью, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края  от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-980 
(далее – Порядок проведения оценки последствий принятия решения).

1�4� В целях осуществления полномочий Комиссии применяются следующие понятия:
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для 

жизнеобеспечения детей, муниципальных учреждений, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе 
детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образова-
ния, отдыха и  развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не заверше-
но, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства, их частей (высоты, количества 
этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения;

модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление объекта капитального строительства, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества;

изменение назначения - изменение первоначальных целей объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью, для реализации которых он был создан, перепрофилирование муниципаль-
ного учреждения;

реорганизация - слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование муниципального учреждения;
ликвидация - прекращение деятельности муниципального учреждения, прекращение существования объекта 

капитального строительства в связи с выбытием из муниципальной собственности города Перми;
аренда - договор, по которому арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во 

временное пользование арендатору объект муниципальной собственности (здание, строение, сооружение, помещение);
заявитель - функциональный или территориальный орган, функциональное подразделение администрации го-

рода Перми;
ухудшение условий жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха детей, их социальной за-

щиты и социального обслуживания - возможные негативные последствия для обеспечения жизнедеятельности, образо-
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вания, воспитания, развития, отдыха детей, их социальной защиты и социального обслуживания (негативные изменения 
в организации образовательного процесса и (или) педагогических технологиях, увеличение наполняемости классов, 
снижение общего уровня квалификации управленческих и педагогических кадров, возможное негативное изменение 
социальных условий вследствие изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
возможное разрушение культурных традиций, связанных с деятельностью данного объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, и другие последствия).

1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
оценка качества деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих соци-

альную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, степени эффективности 
выполнения ими уставных задач;

оценка соблюдения нормативных требований по содержанию, обучению, проживанию обучающихся;
оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных уч-

реждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования 
и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей.

1.6. Комиссия уполномочена:
проводить анализ возможных последствий принятия решений;
в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы для проведения 

экспертизы от муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, а также от органов местного самоуправления города Перми, органов государственной власти Пермского края, 
Российской Федерации;

заслушивать представителей органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправле-
ния города Перми, организаций, заинтересованных в принятии решения, представителей обучающихся лиц и их роди-
телей, работников муниципальных учреждений;

привлекать к работе Комиссии экспертов;
вносить предложения руководителю заявителя в пределах компетенции Комиссии.

II. Создание Комиссии, подготовка заключения

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которого входит не менее 5 человек.
2.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии. Членами Комиссии являются представители функциональных и территориальных органов, функ-
циональных подразделений администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы, представители обще-
ственных организаций (не менее 1 человека), представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Перми.

2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии функции председательствующего на заседании Комиссии осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии, в случае отсутствия обоих – иной член Комиссии, выбранный в каче-
стве председательствующего на соответствующем заседании Комиссии ее членами.

2.4. Комиссией назначается секретарь, осуществляющий следующие функции:
прием документов от заявителей;
направление принятых от заявителя документов членам Комиссии для ознакомления и оповещение их о дате, 

времени и месте проведения заседаний Комиссии за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии;
информирование о проведении заседания Комиссии органов государственной власти Пермского края, органов 

местного самоуправления города Перми, организаций, заинтересованных в принятии решения, представителей обучаю-
щихся лиц и их родителей, работников муниципальных учреждений;

подготовка материалов к заседаниям Комиссии;
ведение, оформление протокола заседания Комиссии, подписание его председателем и секретарем Комиссии в 

течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и направление членам Комиссии;
подготовка заключения Комиссии в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания на основании протоко-

ла заседания Комиссии и материалов, поступивших на рассмотрение Комиссии, представление заключения на подписа-
ние председателю Комиссии, который в течение 3 рабочих дней с даты поступления подписывает заключение Комиссии.

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере представления заявителями материалов о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, о передаче в аренду, реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, но не реже 
одного раза в квартал.
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2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины членов Комис-
сии.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

2.7. Комиссия:
принимает от заявителя, представившего на рассмотрение Комиссии предложение по реорганизации или лик-

видации муниципального образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, по передаче в аренду, реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, необходимые материалы, пере-
чень которых указан в пункте 2.5.6 Порядка проведения оценки последствий принятия решения;

проводит экспертизу представленных материалов, подтвержденных необходимыми расчетами и обобщенными 
результатами анализа, на соответствие критериям оценки последствий принятия решения, указанным в разделе 3 По-
рядка проведения оценки последствий принятия решения;

представляет предложение руководителю заявителя о целесообразности или нецелесообразности проведения 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения и учреждения, образующего социаль-
ную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, передачи в аренду, рекон-
струкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей.

2.8. Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, вправе изложить в письменном виде свое мнение с 
занесением его в протокол заседания Комиссии.

2.9. При принятии решения в соответствии с компетенцией Комиссия принимает во внимание мнение органов 
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления города Перми, организаций, заинтересован-
ных в принятии решения, представителей обучающихся лиц и их родителей, работников муниципальных учреждений.

2.10. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное) по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Перми, которое подписывается председателем Комиссии.

2.11. В заключении об оценке последствий принятия решения о передаче в аренду, реконструкции, модерниза-
ции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муници-
пальной собственности, указываются:

2.11.1. наименование муниципального учреждения, за которым на соответствующем вещном праве закреплен 
объект социальной инфраструктуры для детей, находящийся в муниципальной собственности, предложенный к пере-
даче в аренду, реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;

2.11.2. наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муниципальной собствен-
ности, предложенного к передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации;

2.11.3. предложение заявителя, осуществляющего функции учредителя муниципального учреждения, за кото-
рым на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей, находящийся в муни-
ципальной собственности, о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей, находящимся 
в муниципальной собственности, которое выносилось на заседание Комиссии;

2.11.4. значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия передачи в аренду, рекон-
струкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

2.11.5. решение Комиссии.
2.12. В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, указываются:
2.12.1. наименование муниципального образовательного учреждения или учреждения, образующего социаль-

ную инфраструктуру для детей, предлагаемого к реорганизации или ликвидации;
2.12.2. предложение заявителя, осуществляющего функции учредителя муниципального образовательного 

учреждения или учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, 
которое выносилось на заседание Комиссии;

2.12.3. значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликви-
дации муниципального образовательного учреждения или учреждения, образующего социальную инфраструктуру для 
детей;

2.12.4. решение Комиссии.
2.13. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения), в случае если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установленных в разделе 3 Порядка проведе-
ния оценки последствий принятия решения.

2.14. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения), в случае если по итогам 
проведенного анализа достигнуты все значения критериев, установленных в разделе 3 Порядка проведения оценки по-
следствий принятия решения.
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Перми
от 30.07.2014 № 516

ФОРМА
заключения по оценке последствий принятия решения о передаче в аренду, реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, находящегося в муниципальной собственности
_____________________________________________________

(наименование объекта)

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образо-
вательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей 
образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности (далее – Ко-
миссия) в составе:
председатель Комиссии:  
заместитель председателя Комиссии:  
секретарь Комиссии:  
члены Комиссии:  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»  и статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» Комиссия составила настоящее заключение по оценке последствий принятия решения о передаче 
в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, находящегося в муниципальной собственности.

Наименование муниципального учреждения, за которым закреплен объект социальной инфраструктуры для детей:
 �

Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей:
 �

(здание, строение, сооружение, земельный участок, помещение, находящееся в муниципальной
собственности и закрепленное за муниципальным учреждением, с указанием адреса)

Общая площадь _______ кв.м.
Предложение заявителя, осуществляющего функции учредителя муниципального учреждения, о передаче в 

аренду (реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации) объекта социальной инфраструктуры 
для детей, находящегося в муниципальной собственности, о дальнейшем распоряжении объектом социальной 
инфраструктуры
 �

По результатам оценки Комиссия установила (указываются значения всех критериев, на основании которых 
оцениваются последствия принятия решения):
 �

Комиссией установлено (не установлено) ухудшение прогнозируемых последствий от передачи в аренду (ре-
конструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации) объекта социальной инфраструктуры для детей, 
находящегося в муниципальной собственности.

Заключение: принятие решения о передаче в аренду (реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации) объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муниципальной собственности
 

(наименование объекта)
целесообразно (нецелесообразно).

Председатель Комиссии:  
Секретарь Комиссии:  
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Приложение 3
к постановлению администрации

города Перми
от 30.07.2014 № 516

ФОРМА
заключения по оценке последствий принятия решения о реорганизации  

или ликвидации образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную 
инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей

 
(наименование муниципального учреждения)

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для 
целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности (далее 
– Комиссия) в составе:
председатель Комиссии:  
заместитель председателя Комиссии:  
секретарь Комиссии:  
члены Комиссии:  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» Комиссия составила настоящее заключение по оценке последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципального образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную 
инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей
 �

(наименование муниципального учреждения с указанием адреса)

Предложение заявителя, осуществляющего функции учредителя муниципального учреждения, о реорганизации 
или ликвидации муниципального образовательного учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру 
для детей, предназначенную для целей образования и развития детей
 �

По результатам оценки Комиссия установила (указываются значения всех критериев, на основании которых 
оцениваются последствия принятия решения):
 �

Комиссией установлено (не установлено) ухудшение прогнозируемых последствий от реорганизации или 
ликвидации муниципального учреждения и учреждения, образующего социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей.

Заключение: принятие решения о реорганизации (ликвидации)
 

(наименование муниципального учреждения) 
целесообразно (нецелесообразно).

Председатель Комиссии:  
Секретарь Комиссии:  
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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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 51730�07�2014
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 10.10.2012 № 610 

«Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми»

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 10 октября  2012 г. № 610 «Об утверждении По-
рядка проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями города Перми» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями города Перми»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предостав-

ляемых муниципальными учреждениями города Перми.».
2. Внести изменения в Порядок проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг (работ), предо-

ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми, утвержденный постановлением админи-
страции города Перми от 10 октября 2012 г. № 610, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Агеева В.Г.
 
Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

Приложение 
к постановлению администрации

города Перми
от 30.07.2014 № 517

ПОРЯДОК
проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг,  

предоставляемых муниципальными учреждениями
города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальными учреждениями города Перми (далее – Порядок), разработан в целях организации и проведения функ-
циональными (территориальными) органами администрации города Перми, осуществляющими по поручению админи-
страции города Перми функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений города Перми, руководителем 
аппарата администрации города Перми, осуществляющим от имени администрации города Перми функции и полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных администрации города Перми учреж-
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дений (далее – уполномоченные органы), ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями города Перми.

1.2. Настоящий Порядок применяется для проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предо-
ставляемых муниципальными автономными, муниципальными бюджетными учреждениями города Перми на основа-
нии муниципального задания, муниципальными казенными учреждениями города Перми в случае установления им 
муниципального задания (далее – Учреждение).  

1.3. Объектами ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых Учреждениями (далее – 
Оценка качества муниципальных услуг), являются муниципальные услуги. 

1.4. Субъектами Оценки качества муниципальных услуг являются Учреждения, оказывающие муниципальные 
услуги, уполномоченные органы, потребители муниципальных услуг.

1.5. Целями проведения Оценки качества муниципальных услуг являются:
выявление степени удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых муниципальных услуг;
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
оценка деятельности Учреждений, предоставляющих муниципальные услуги.
1.6. Проведение Оценки качества муниципальных услуг осуществляется уполномоченными органами.
1.7. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
качество муниципальной услуги – совокупность характеристик муниципальной услуги, определяющих ее спо-

собность в соответствии со стандартами оказания муниципальных услуг удовлетворять потребности получателя муни-
ципальной услуги;

показатель качества – количественная или качественная характеристика, которая может быть измерена, прове-
рена и выражена числовым или логическим значением.

II. Порядок проведения Оценки качества муниципальных услуг 

2.1. Оценка качества муниципальных услуг проводится уполномоченными органами по состоянию на 31 дека-
бря отчетного года до 15 марта года, следующего за отчетным.

2.2. Оценка качества муниципальных услуг проводится путем:
мониторинга качества предоставленных муниципальных услуг;
анализа жалоб потребителей на качество муниципальных услуг или путем социологического опроса потребите-

лей муниципальных услуг (при необходимости с привлечением специализированных организаций). 
2.3. Для Оценки качества муниципальных услуг рассчитываются сводные оценки качества муниципальных ус-

луг по следующим формулам: 

Sо учр = 0,5 х О1учр + 0,5 х О2учр, где:

Sо учр – сводная оценка качества муниципальных услуг по каждому Учреждению;
0,5 – коэффициент оценки качества;
О1учр – оценка соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в муници-

пальном задании, по каждому Учреждению;
О2учр – оценка качества муниципальных услуг на основе проведенного социологического опроса или анализа 

жалоб потребителей на качество муниципальных услуг по каждому Учреждению;

Sо усл i = 0,5 х Окi + 0,5 х О2усл i, где:

Sо уcл i – сводная оценка качества i-ой муниципальной услуги;
0,5 – коэффициент оценки качества;
Окi – оценка соответствия качества i-ой муниципальной услуги показателям качества, установленным в муници-

пальном задании на оказание i-ой муниципальной услуги;
О2усл i – оценка качества i-ой муниципальной услуги на основе проведенного социологического опроса или ана-

лиза жалоб потребителей на качество i-ой муниципальной услуги.
2.4. Мониторинг качества предоставленных муниципальных услуг проводится уполномоченным органом еже-

годно до 01 марта года, следующего за отчетным, путем анализа отчетов Учреждений об исполнении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с постановлением администрации города 
Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля ис-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», и осуществляется в 3 этапа:

на первом этапе осуществляется расчет оценки показателей качества фактически предоставленных муници-
пальных услуг по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

на втором этапе осуществляется расчет оценки качества по видам предоставленных муниципальных услуг;
на третьем этапе осуществляется расчет оценки соответствия качества  предоставленных муниципальных услуг 

показателям качества, установленным  в муниципальном задании, по каждому Учреждению;
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2.4.1. по итогам расчета оценки  показателей качества фактически предоставленных муниципальных услуг 
определяется оценка соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в муниципаль-
ном задании, по видам предоставленных муниципальных услуг по следующей формуле:
                                                                                                   N

      ∑ (Fi/Ni)
      

Oki =
   i = 1

               ------------------, где:
 N

Оki – оценка соответствия качества i-ой муниципальной услуги показателям качества, установленным в муни-
ципальном задании на оказание i-ой муниципальной услуги;

i = 1…N – количество показателей качества i-ой муниципальной услуги;
Fi – фактическое значение показателя качества i-ой муниципальной услуги;
Ni – значение показателя качества i-ой муниципальной услуги, установленное муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг;
2.4.2. по итогам расчета оценки качества по видам предоставленных муниципальных услуг определяется оцен-

ка соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в муниципальном задании на 
оказание муниципальных услуг, по каждому Учреждению по следующей формуле: 
                                                                                             М
            ∑ Oki
     

О1учр = 

         i = 1
-----------------------, где:

             М
О1учр – оценка соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в муници-

пальном задании, по каждому Учреждению;
i = 1…М – количество оценок качества по видам муниципальных услуг;
Окi – оценка соответствия качества i-ой муниципальной услуги показателям качества, установленным в муници-

пальном задании на оказание i-ой муниципальной услуги.
2.5. Уполномоченные органы при Оценке качества муниципальных услуг, оказываемых Учреждениями, ежегод-

но до 15 марта года, следующего за отчетным, проводят анализ жалоб потребителей на качество муниципальных услуг,  
а при возможности финансового обеспечения на текущий год – социологический опрос потребителей муниципальных 
услуг в Учреждениях.

2.6. Проведение уполномоченными органами анализа жалоб потребителей на качество муниципальных услуг, 
поступивших в течение отчетного года:

2.6.1. по результатам рассмотрения жалоб потребителей на качество муниципальных услуг уполномоченные 
органы оформляют акт о результатах проведения анализа жалоб потребителей на качество муниципальных услуг по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.6.2. расчетная оценка качества муниципальных услуг по итогам проведения анализа жалоб потребителей на 
качество муниципальных услуг определяется по следующим критериям:

Критерии оценки Оценка качества (О2)
Менее 3 % общего количества жалоб потребителей* на качество муниципальных услуг 1,0
3-7 % общего количества жалоб потребителей* на качество муниципальных услуг 0,5
Более 7 % общего количества жалоб потребителей* на качество муниципальных услуг 0

2.7. Проведение социологических опросов потребителей муниципальных услуг осуществляется уполномочен-
ными органами для получения мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг (за исключением 
случаев проведения опроса непосредственно после оказания услуги):

2.7.1. при проведении социологических опросов потребителей муниципальных услуг уполномоченные органы:
определяют форму проведения опроса потребителей муниципальной услуги;
определяют порядок проведения социологического опроса потребителей муниципальной услуги;
устанавливают и изготавливают форму опросных листов (анкет);
проводят опрос потребителей муниципальных услуг (при необходимости  с привлечением специализированных организаций);
подводят итоги проведенного опроса потребителей муниципальных услуг;
2.7.2. уполномоченные органы по результатам проведения опроса потребителей муниципальной услуги оформляют акт 

о результатах проведения опроса потребителей муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

------------------------------------------------------
*расчет критериев оценки производится по формуле: 

общее количество жалоб потребителей на качество муниципальных услуг – количество жалоб потребителей на качество муници-
пальных услуг, по которым приняты меры для удовлетворения/ общее количество оказанных муниципальных услуг х 100 %.
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2.7.3. расчетная оценка качества муниципальных услуг по итогам проведения опроса потребителей муниципальных 
услуг определяется по следующим критериям:

Критерии оценки Оценка  
качества (О2)

Более 80 % общего количества опрошенных потребителей** муниципальной услуги считают, что му-
ниципальная услуга удовлетворяет их потребности и предоставляется качественно

1,0

50-80 % общего количества опрошенных потребителей** муниципальной услуги считают, что муни-
ципальная услуга удовлетворяет их потребности и предоставляется качественно

0,5

Менее 50 % общего количества опрошенных потребителей** муниципальной услуги считают, что му-
ниципальная услуга удовлетворяет их потребности и предоставляется качественно

0

2.8. Интерпретация сводной оценки качества предоставленных муниципальных услуг:
Сводная оценка (So) Интерпретация оценки

0,91 и более муниципальные услуги соответствуют показателям качества
0,51 – 0,90 муниципальные услуги частично соответствуют показателям качества 
0,21 – 0,50 муниципальные услуги предоставляются с устранимыми нарушениями показателей качества

0 – 0,20 муниципальные услуги не соответствуют показателям качества

2.9. Результаты оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых Учреждениями, учитываются упол-
номоченными органами при:

формировании (корректировке) муниципального задания Учреждению;
принятии решения о мерах воздействия (поощрении) на руководителя Учреждения.
2.10. Уполномоченные органы ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, формируют сводный отчет 

результатов оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Перми 
(далее – Сводный отчет), по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.11. Уполномоченный орган до 15 апреля года, следующего за отчетным, направляет Сводный отчет в комитет 
по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми.

----------------------------------------------------
**количество опрошенных потребителей должно быть не менее 50 % общего количества потребителей муниципаль-
ной услуги. 
2.12. Комитет по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми до 01 мая года, следую-
щего за отчетным, подготавливает Сводный отчет по всем Учреждениям и до 15 мая года, следующего за отчетным, 
направляет в планово-экономический департамент администрации города Перми, департамент финансов администра-
ции города Перми и курирующим заместителям главы администрации города Перми.
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Приложение 2
к Порядку проведения ежегодной оценки качества 

муниципальных услуг, предоставляемых  
муниципальными учреждениями города Перми

АКТ 
о результатах проведения анализа жалоб потребителей на качество  

муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги:  

Исполнитель муниципальной услуги:  

Наименование исполнителя, проводившего анализ жалоб  потребителей  на  качество
муниципальной услуги:  

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, проводившего анализ жалоб потребителей)

Дата проведения анализа:  ________________20__г.

Результаты проведения анализа:
Муниципальная услуга Количество жалоб 

потребителей на качество 
муниципальной услуги 

Итого
Акт о проведении анализа жалоб потребителей на качество муниципальной услуги составлен:

__________________________    _____________  _______________________
должностное лицо, проводившее анализ       подпись    Ф.И.О.

Приложение 3
к Порядку проведения ежегодной оценки качества 

муниципальных услуг, предоставляемых  
муниципальными учреждениями города Перми

АКТ 
о результатах проведения опроса потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: _______________________________________

Исполнитель муниципальной услуги: ________________________________________

Наименование исполнителя опроса потребителей муниципальной услуги: _____________________________________
____________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя опроса)

Период проведения опроса с______________ по________________ 20__г.
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Формулировка вопросов,  
вынесенных на опрос

Варианты ответа Доля потребителей, от общего коли-
чества опрошенных, %

да,  
согласен

нет,  
не согласен

ответивших «да» ответивших «нет»

Вопрос 1
Вопрос 2
…
Итого

Акт о проведении опроса потребителей муниципальной услуги составлен:

____________________________                    _____________          ___________________
должностное лицо, проводившее опрос              подпись                               Ф.И.О.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение 
о проведении публичных слушаний по проекту границ застроенной территории по ул.КИМ 

(многоквартирные дома по ул.КИМ,45, 47) в Мотовилихинском районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение про-
екта границ застроенной территории  по ул.КИМ (многоквартирные дома по ул.КИМ,45, 47) в Мотовилихинском районе 
города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно  к которой подготовлен проект границ застро-
енной территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных  на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по раз-
витию застроенной территории в случае принятия такого решения.

Публичные слушания состоятся 09.09.2014 в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, админи-
страция Мотовилихинского района города Перми (актовый зал). 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами) можно в холле администрации Мотовилихинского района города Перми  по 
адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми по адресу:614000, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, ознакомить-
ся с постановлением о назначением публичных слушаний –  на официальном Интернет-сайте муниципального образо-
вания город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www�gorodperm�ru\Публичные слушания 
и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муници-
пального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 12.09.2014 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Мотовилихин-
ского района города Перми  по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

Сообщение о проведении публичных слушаний 
по документации по планировке территории по ул.Промышленной  

в Индустриальном районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение до-
кументации по планировке территории  по ул.Промышленной в Индустриальном районе города Перми» граждан, про-
живающих на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи  с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 04.09.2014 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация 
Индустриального района города Перми (актовый зал).

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами 
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле адми-
нистрации Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15 и на официальном сайте му-
ниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www�gorodperm�ru \ 
Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми по адресу: ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, а также ознакомиться  с постановле-
нием о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 08.09.2014 в департамент 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Индустриаль-
ного района города Перми  по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.
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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260,

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

№

Предполага-
емый размер 
земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир зе-
мельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, 
на котором 

предоставляется 
земельный уча-

сток

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
Индустриальный район

1 150 г.Пермь, ул.1-я Субботин-
ская,1

Для установки теплицы некапи-
тального типа Аренда 11 месяцев

2 1303 г.Пермь, ул.2-я Субботин-
ская,3

Для размещения временного соору-
жения (индивидуальной бани) Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.121 Порядка заявления принимаются в течение 7 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.

Перечень
муниципального недвижимого имущества города Перми, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Адрес объекта, категория 
объекта

Индивидуальные 
характеристики (год 
постройки, площадь, 

этажность) 

Арендатор (наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя, отчество 
индивидуального 
предпринимателя) 

Срок 
действия 
договора

Размер 
арендной 

платы, руб./
год

1 Отдельно стоящее здание 
по адресу г. Пермь, 
Кировский район, ул. 
Теплоходная, д. 14 (лит. Б) 

Год постройки 1979, 
площадь 613,00 кв. м, 
2 этажное

Индивидуальный 
предприниматель
Казакова Анна Николаевна

с 15.09.2011 
по 14.10.2011

874 381,32

2 Отдельно стоящее здание 
по адресу г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 
ул. Гарцовская, д. 60

Год постройки 1965, 
площадь 385,20 кв. м, 
2 этажное

Индивидуальный 
предприниматель
Послов Алексей 
Александрович

с 15.07.2013 
по 15.07.2018

1 220 362,32

3 Отдельно стоящее здание 
по адресу г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 
Максима Горького, 80

Год постройки 1962, 
площадь 1 721,00 кв. 
м, 2 этажное

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

4 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: 
г. Пермь, Свердловский 
район, ул. Лодыгина, 28

Год постройки 1962, 
площадь 151,80 
кв.м на 1 этаже в 2 
этажном нежилом 
здании

ООО «Два берега» с 15.08.2013 
по 15.08.2018

295 553,04

5 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Ленинский район, 
ул. Советская/Тополевый 
переулок, д. 63/6

Год постройки 1916, 
площадь 181,40 кв.м 
на 1 этаже 2 этажного 
жилого дома (лит. А) 

ООО Медицинский центр 
«Флеболог»

с 11.03.2014 
по 11.03.2019

674 808,00
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6 Отдельно стоящее 
нежилое здание (лит. 
А) по адресу: г. Пермь, 
Свердловский район, ул. 
Малышева, д. 14, ул. 25-го 
Октября, д. 47

Год постройки до 
1917, площадь 483,30 
кв. м,
2 этажное

Объект пустующий - 1 507 896,00

7 Встроенные нежилые 
помещения по 
адресу: г. Пермь, 
Орджоникидзевский 
район, ул. Косякова, 11

Год постройки 1961, 
площадь 81,60 кв. м, 
цоколь

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

8 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: 
г. Пермь, Свердловский 
район,
ул. Бригадирская, д. 8

Год постройки 1965, 
площадь 100,50 кв.м,
1 этаж

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

9 Отдельно стоящее здание 
по адресу: г. Пермь, 
Индустриальный район, 
ул. Баумана, д.17б, (лит В) 

Год постройки 1994, 
площадь 1 115,40 кв. 
м, 2 этажное

ООО «Онкологическая 
клиника»

с 02.07.2012 
по 02.07.2022

615 168,00

10 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Индустриальный 
район, ул. Танкистов, д. 10

Год постройки 1986, 
площадь 75,70 кв.м, 
подвал

ООО «Управляющая 
компания 
«УралМонтажСтрой»

с 23.01.2012 
по 23.01.2017

74 706,60

11 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Гарцовская, 50

Год постройки 1963, 
площадь 38,90 кв.м, 
1 этаж

ООО «КРЕДО» с 23.12.2013 
по 23.12.2018

69 804,48

12 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Гарцовская, 50

Год постройки 1963, 
площадь 12,00 кв.м, 
1 этаж

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

13 Отдельно стоящее здание 
по адресу г. Пермь, 
Мотовилихинский район, 
ул. Лебедева, д. 14а 
(Лит.А) 

Год постройки 1934, 
площадь 4,40 кв.м, 1 
этажное

Индивидуальный 
предприниматель
Хабутдинова Татьяна 
Фаритовна

с 12.05.2012 
по 12.05.2017

55 498,20

14 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Индустриальный 
район, ул. Качалова, 24

Год постройки 1958, 
площадь 65,50 кв.м, 
подвал

Объект пустующий - 146 196,00

15 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Кировский район, 
ул. Маршала Рыбалко, 87

Год постройки 1963, 
площадь 88,50 кв.м, 
подвал

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

16 Отдельно стоящее здание 
по адресу: г. Пермь, 
Индустриальный район, 
шоссе Космонавтов, д. 413 
(Литер А) 

Год постройки 1967, 
площадь 92,90 кв.м,
1 этажное

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена

17 Встроенные нежилые 
помещения по адресу: г. 
Пермь, Героев Хасана, ул. 
149/3

Год постройки 1982, 
площадь 54,70 кв.м, 
пристрой

Объект пустующий - Рыночная 
стоимость не 
определена
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УТВЕРЖДЕН
Протоколом наблюдательного совета
МАОУ ДОД «ДЮСШ водных видов

спорта»
г. Перми

от 15.05.2014 №16  

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г.Перми за период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
водных видов спорта» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми
Юридический адрес 614051, г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес 614051, г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-37-16/

(342) 266-37-16/
www.swimschool@list.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунов Андрей Анатольевич, (342) 266-37-16
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

ОГРН 1025901365710 ОТ 15.05.2012г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия РО № 048836,
рег.№ 2208 от 22.08.2012г., бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Минин Анатолий Владимирович Заместитель председателя, 

начальник отдела планиро-
вания и развития комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации г. 
Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

2� Главатских Елена Михайловна специалист департамента 
имущественных отноше-
ний администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

3� Горбунова Ирина Викторовна Депутат Пермской город-
ской думы

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

4� Катков Валерий Леонидович Директор ООО «Институт 
политических коммуника-
ций»

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18
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1 2 3 4 5
5
�

Уткина Галина Юрьевна Главный бухгалтер МАОУ 
ДОД «ДЮСШ водных ви-
дов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

6. Чепкасова Ольга Алексеевна Секретарь-делопроизводи-
тель МАОУ ДОД «ДЮСШ 
водных видов спорта» го-
рода Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

7� Овчинникова 
Светлана Александровна

Представитель от родите-
лей

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

27.02.18

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

Год 2012 год 2013
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Лицензия А

№ 248799 рег.520 от 01.02.2010г., 
действительна по 08.04.2013;
Лицензия
РО № 048836
рег. № 2208 от 22.08.2012 бес-
срочная

Лицензия
РО № 048836
рег. № 2208 от 22.08.2012 
бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными нет нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год 2012 год 2013 год 2012 год 2013
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 25 25 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 25 25 25 25
2 Количественный состав человек 25 25 25 25
3 Квалификация сотрудников

уровень образования
- высшее
-средне-специальное
стаж работы
- до 5 лет
- свыше 5 лет

человек

11
6

14
11

11
6

14
11

11
6

14
11

11
6

14
11

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 25 25

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 25 25

А Администрация 3 3
МОП (младший обслуживающий персонал) 12 11
Тренеры-преподаватели 6 7
УВП

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24123 30799
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Администрация 75174 90487
МОП (младший обслуживающий персонал) 10069 18191
Тренеры-преподаватели 29000 34503
УВП 18560 18333

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год2012 Год2013 Год2012 Год2013
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2012 год 2013
1 2 3 4

1�1 - - -
1�2 - - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2012 Год 2013 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
254 270 Дети 7-18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 746 664 Дети 6-18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2012
год 

2013
год 

2012
год 

2013
год 

2012
год 

2013
год 

2012
год 

2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Услуги по дополнительному образованию 
детей в области водных видов спорта

254 270 254 270 6280,8 7896,6 6280,8 7896,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
человек 1000 1000 1270 1204

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 254 254 270 270

Спортивное плавание 190 190 186 186
Подводный спорт 64 64 69 69
Синхронное плавание 15 15

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек нет нет нет нет
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 746 746 1000 934

Спортивно-оздоровительное плавание 746 746 1000 934
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ): 
нет нет нет нет

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 215 215 250 250

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-

нения работ) 
тыс. руб. 6800 9664,8 8000 8140,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. нет нет нет нет
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6800,0 9664,8 8000,0 8140,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2013

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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
Услуги по дополни-
тельному образовани 
детей в области во-
дных видов спорта

Руб.

21
5

21
5

21
5

21
5

21
5

21
5

- - 25
0

25
0

25
0

25
0

21
5

21
5

21
5

21
5

21
5

21
5

- - 25
0

25
0

25
0

25
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2012 год 2013

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы - - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2012 Год 2013 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 25156,6 26063,7 +1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 19921,2 18382,0 +1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 
2012

Год
2013

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. - - - x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебиторская за-

долженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. - - - x
в том числе:
в разрезе выплат х

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2012

Год
2013

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 7896,8

в том числе: муниципальное задание тыс. руб. - 7084,6
иные цели тыс. руб. - 812,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 7896,8
в том числе: муниципальное задание тыс. руб. - 7084,6
иные цели тыс. руб. - 812,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. - 7402,6
в том числе: муниципальное задание тыс. руб. - 6590,4
иные цели тыс. руб. - 812,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. - 7402,6
в том числе: муниципальное задание тыс. руб. - 6590,4
иные цели тыс. руб. - 812,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 24863,1 25156,6 25156,6 26062,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 23476,3 23211,8 23211,8 23305,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб.
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 1386,8 1944,8 1944,8 2757,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. руб. 24863,1 25156,6 25156,6 26063,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 22123,7 22123,7 22123,7 22123,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2�2 движимого имущества,

всего
тыс. руб. 2739,4 3032,9 3032,9 3940,0

2�3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс. руб. 1683,1 1683,1 2267,8

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2�4 иного движимого

имущества, всего
тыс. руб. 2739,4 1349,8 1349,8 1672,2

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального автономного учреждения

тыс. руб. 19799,7 19921,2 19921,2 18382,0

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 18802,0 18347,3 18347,3 17601,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 18367,0 17940,0 17940,0 17512,8
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 997,0 1573,9 1573,9 780,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 19799,7 19921,2 19921,2 18382,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 18367,0 17940,0 17940,0 17512,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб.
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1432,7 1981,2 1981,2 869,2
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1046,9 1046,9 678,7

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб.
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1432,7 934,3 934,3 190,5

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед.
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 54 54 54 54

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 689,4 689,4 689,4 689,4
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду <*> кв. м
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

893,7 893,7 1248,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Уткина Г.Ю.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Горбунов А.А.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Журомская И.А.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН__________________________ Толмачева Л.А.
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №1» г.Перми
Протокол от «16» мая 2014г. №11

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №1» г.Перми
Юридический адрес 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Калинина,д.19
Фактический адрес 614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Калинина,д.19
Телефон/факс/электронная почта (342) 2532528, (342) 2532357 (факс), sсhool-pervaya@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Нестюричева Валентина Семеновна, (342) 2532528
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №000645487, 10 октября 2002г.-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) РО №048961, 19.06.2012г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

ОП 003453, 20.04.2010г. до 20.04.2015г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N,наименование) 

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Климова 

Наталья Васильевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017

2 Половникова 
Наталья Викторовна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя – департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017

3 Солдаткина 
Нина Николаевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017

4 Тесленко 
Надежда Леонидовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017

5 Трушкова 
Альбина Даниловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017

6 Шляпникова 
Татьяна Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.02.2012г. №СЭД-08-01-09-271 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в МАОУ «СОШ №1» г.Перми»

13�02�2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2012 год 2013
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной про-
граммы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего об-
разования.

Устав МАОУ «СОШ №1», утверж-
денный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304
Лицензия от 19.06.2012г.
Серия РО №048961
Срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации
ОП 003453, от 20.04.2010г.
Срок действия до 20.04.2015г.

Устав МАОУ «СОШ №1», утверж-
денный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
04.04.2013г. №СЭД-08-01-26-103
Лицензия от 19.06.2012г.
Серия РО №048961
Срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации
ОП 003453, от 20.04.2010г.
Срок действия до 20.04.2015г.

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными
Осуществление приносящей доход де-
ятельности, предусмотренной уставом;
Сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и 
органами местного самоуправления;
Оказание платных дополнительных об-
разовательных услуг.

Устав МАОУ «СОШ №1», утверж-
денный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
11.10.2011г. №СЭД-08-01-26-304
Лицензия от 19.06.2012г.
Серия РО №048961
Срок действия бессрочно.

Устав МАОУ «СОШ №1», утверж-
денный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
04.04.2013г. №СЭД-08-01-26-103
Лицензия от 19.06.2012г.
Серия РО №048961
Срок действия бессрочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2012 год 2013 год 2012 год 2013
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 72,11 74,72 96 93
2 Непрофильные функции 3 6 4 7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 72,89 75,11 75,11 80,72
2 Количественный состав человек 50 58 58 54
3 Квалификация сотрудников человек 34 35 35 35

Количество штатных единиц изменилось в связи с производственной необходимостью
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2012 Год 2013

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 49 54

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 39 41

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 3

1�1�4� Руководители учреждения человек 6 6
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1�1�7� Рабочие человек 3 2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24749,99 27691,16

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 21582 25681

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. -

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 22158 27731

2�1�4� Руководители учреждения руб. 42486 49253
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 14474 18601
2�1�7� Рабочие руб. 6437 8969

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2012 год 2013 год 2012 год 2013
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2012 год 2013

1 2 3 4
1�1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости де-

тей в города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
06.03.2009г. № 111

528,4 442,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2012 Год 2013 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

11724 11187 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

357 347 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям) 

1 1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

357 383 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

1 0 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования

50 50 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

769 758 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

43 32 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

62 66 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах

10022 9473 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

61 77 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 108 132 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

2�1 частично платными, из них по видам услуг (работ): 62 66 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

62 66 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

2�2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 46 66 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

туристско-краеведческое 9 21 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

социально-педагогическое 20 20 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

художественно-эстетическое 16 16 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

1 9 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
2012

год 
2013

год 
2012

год 
2013

год 
2012

год 
2013

год 
2012

год 
2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

357 347 357 350 9359,3 10861,3 9359,3 10861,3

2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показа-
ниям) 

1 1 1 2 67,3 110,3 67,3 110,3

3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

356 383 357 385 11167,6 13802,4 11167,6 13802,4

4 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

1 - 1 - 67,5 - 67,5 -

5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показа-
ниям) 

1 - 1 - 59,8 0,5 59,8 0,5

6 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего обра-
зования

50 50 50 51 1647,4 1907,9 1647,4 1907,9

7 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

769 758 769 779 344,9 405,1 344,9 405,1

8 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

43 32 43 50 317,6 216,5 317,6 216,5

9 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

62 66 62 79 210,8 225,5 210,8 225,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также 
проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах

10022 9473 10022 9473 481,3 528,2 481,3 528,2

11 Организация проведения госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

61 77 61 77 20,5 28,6 20,5 28,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 11769 11770 11266 11312

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 11661 11662 11121 11167

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования

ед. 357 357 347 350

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показани-
ям) 

ед. 1 1 1 2

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования

ед. 356 357 383 385

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

ед. 1 1 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показани-
ям) 

ед. 1 1 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего (полного) общего образования

ед. 50 50 50 51

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования на ведение элек-
тронных дневников и журналов

ед. 769 769 758 779

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 
7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше

ед. 43 43 32 50

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

ед. 61 61 77 77

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования учащихся, 
находящихся на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также проходящих реаби-
литацию в социальных приютах

д/дней 10022 10022 9473 9473
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 62 62 66 79

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

ед. 62 62 66 79

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 46 46 66 66
туристско-краеведческое ед. 9 9 21 21
социально-педагогическое ед. 20 20 20 20
художественно-эстетическое ед. 16 16 16 16
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

ед. 1 1 9 9

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1456 1456 1419,70 1419,70

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

руб. 1456 1456 1419,70 1419,70

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 661,24 661,24 1046,24 1046,24

туристско-краеведческое руб. 600 600 540 540
социально-педагогическое руб. 720 720 540 540
художественно-эстетическое руб. 360 360 270 270
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

руб. 4857 4857 4732,40 4732,40

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 117,7 117,7 241,5 241,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 90,3 90,3 96,6 96,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. 90,3 90,3 96,6 96,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 27,4 27,4 144,9 144,9
туристско-краеведческое тыс. руб. 6,2 6,2 48,7 48,7
социально-педагогическое тыс. руб. 1,8 1,8 36,9 36,9
художественно-эстетическое тыс. руб. 14,5 14,5 16,7 16,7
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 4,9 4,9 42,6 42,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2013

план факт

ян
ва
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нь
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бр

ь
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рь
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й
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рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь
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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
1 Туристско-краев 

едческое
Руб.

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

2 Социально-пе-
даго гическое

Руб.

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

3 Художественно-
эстетическое

Руб.

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

4 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагерях досуга и 
отдыха

Руб.

47
32

,4
0

47
32

,4
0

47
32

,4
0

47
32

,4
0

47
32

,4
0

47
32

,4
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые 

меры по
результатам

рассмотрения 
жалоб

год 2012 год 2013

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. год 2012 год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреж-

дения после налогообложения в отчетном периоде,всего
тыс. руб. 77,2 138,4

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 77,2 138,4
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2012 Год 2013 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 28349,4 29233,0 3,12
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10059,8 9886,2 –1,73

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 31,4 31,4

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 31,4 31,4
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

год 2012 год 2013 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской зад
олженности,деби
торскойзадолжен
ности,нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 110,9 141,6 127,7 x
в том числе:

1�1 в разрезе 
поступлений

14,8 103,3 100 x

доходы от собственности 5,8 112,0 100
доходы от оказания платных услуг 9,0 6,9 –76,7
прочие доходы - –15,6 100

1�2 в разрезе выплат 96,1 38,3 –39,9 x
по выданным авансам на 
коммунальные услуги

18,4 38,3 208,2

по выданным авансам по содержанию 
имущества

49,6 - -100

по выданным авансам на 
приобретение основных средств

28,1 - -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. –0,1 50,1 100 x
в том числе:
в разрезе выплат x
по начислениям на выплаты по оплате 
труда

–0,1 0,3 100

по расчетам по пособиям по 
социальной помощи населению

- 49,8 100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29395,8 32179,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 24320,8 28086,3
Субсидии на иные цели 4626,4 3256,2
Доход от аренды активов 61,0 369,4
Платные дополнительные общеобразовательные услуги 22,5 102,2
Родительская плата за лагерь досуга и отдыха 95,2 139,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 100,6 117,7
иные доходы 169,3 108,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29395,8 32179,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 24320,8 28086,3
Субсидии на иные цели 4626,4 3256,2
Доход от аренды активов 61,0 369,4
Платные дополнительные общеобразовательные услуги 22,5 102,2
Родительская плата за лагерь досуга и отдыха 95,2 139,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 100,6 117,7
иные доходы 169,3 108,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29395,8 32216,7

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания 24320,80 28123,9
Заработная плата 14053,9 17251,7
Прочие выплаты 58,2 62,2
Начисления на выплаты по оплате труда 4459,2 5082,6
Услуги связи 128,2 127,1
Коммунальные услуги 1179,7 1300,7
Работы, услуги по содержанию имущества 2581,3 2669,5
Прочие работы, услуги 1355,0 953,3
Прочие расходы 39,4 65,1
Увеличение стоимости основных средств 215,6 309,3
Увеличение стоимости материальных запасов 250,3 302,4
Субсидии на иные цели 4626,4 3256,2
Заработная плата 1044,7 694,7
Начисления на выплаты по оплате труда 316,4 207,5
Прочие работы, услуги 595,4 49,1
Пособия по социальной помощи населению 613,7 933,4
Прочие расходы 1510,0 893,4
Увеличение стоимости основных средств 546,2 478,1
Собственные доходы учреждения 450,9 836,6
Заработная плата 11,9 57,5
Начисления на выплаты по оплате труда 3,6 17,5
Услуги связи 4,2
Транспортные услуги 2,2
Коммунальные услуги 110,5 123,6
Работы, услуги по содержанию имущества 10,1 345,4
Прочие работы, услуги 115,3 120,6
Прочие расходы 1,0
Увеличение стоимости основных средств 109,8 100,1
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости материальных запасов 82,3 71,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 29360,5 32016,5
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания 24283,2 27949,6
Заработная плата 14049,6 17238,8
Прочие выплаты 58,2 62,2
Начисления на выплаты по оплате труда 4457,9 5078,2
Услуги связи 128,2 124,7
Коммунальные услуги 1153,2 1287,1
Работы, услуги по содержанию имущества 2575,8 2529,1
Прочие работы, услуги 1355,0 953,3
Прочие расходы 39,4 64,5
Увеличение стоимости основных средств 215,6 309,3
Увеличение стоимости материальных запасов 250,3 302,4
Субсидии на иные цели 4626,4 3240,6
Заработная плата 1044,7 693,9
Начисления на выплаты по оплате труда 316,4 207,3
Прочие работы, услуги 595,4 49,1
Пособия по социальной помощи населению 613,7 918,8
Прочие расходы 1510,0 893,4
Увеличение стоимости основных средств 546,2 478,1
Собственные доходы учреждения 450,9 826,3
Заработная плата 11,9 57,5
Начисления на выплаты по оплате труда 3,6 17,2
Услуги связи 4,2
Транспортные услуги 2,2
Коммунальные услуги 110,5 123,6
Работы, услуги по содержанию имущества 10,1 336,9
Прочие работы, услуги 115,3 120,6
Прочие расходы 1,0
Увеличение стоимости основных средств 109,8 98,6
Увеличение стоимости материальных запасов 82,3 71,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

на начало
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 27640,6 28317,5 28317,5 29041,3

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб. 27619,9 28289,1 28289,1 28999,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 20244,8 20244,8 20244,8 20244,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 20,7 28,4 28,4 41,9

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 19546,4 19546,4 28368,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 19546,4 19546,4 20244,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 1417,1 1417,1 2417,0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 990,1 990,1 990,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 8123,8
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 6027,7

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 2096,0

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 251,8
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 71,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения

тыс.руб. 10331,4 10027,9 10027,9 9694,5

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учреди-
телем

тыс.руб. 10331,4 10027,9 10027,9 9694,5

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 9624,3 9422,1 9422,1 9221,5
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 9414,3 9414,3 9694,5

в том числе:
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4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 9414,3 9414,3 9221,5

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 654,3 654,3 1491,1
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 478,2 478,2 468,5
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 473,0
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 347,0

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 126,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 73,3
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2012 Год 2013
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 0 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 5 5 5

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества,закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 0 0 0 28795

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м. 0 9836,56 9836,56 9843,06

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 0 4465,7 4465,7 4465,7

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв. м 310,5 310,5 310,5 484,7
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 226,9 226,9 226,9 226,9
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м
0
0

4952
418,86

4952
418,86

4958,5
418,86

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0
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в том числе:

4�1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

86,4 77,9 77,9 384,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Н.В.Климова
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ В.С.Нестюричева
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Н.В.Климова
         (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Уточкиной Ксенией Викторовной, идентификационный  номер квалификационного 
аттестата 59-11-199, почтовый адрес: 617111, Пермский край, Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Фурманова, д.15, 
кв.13, тел. 89082485375, 237-60-05, ksenia.utochckina@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ж.р. Новые Ляды, юго-западнее жилого дома по ул. 40 лет По-
беды, 10 (кадастровый квартал 59:01:5110126) выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Общество с ограниченной ответственностью «Анбей» (614000, г. Пермь, ул. Ленина, 58А, оф. 309, тел. 
89194917017). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д. 12а, 5 этаж, офис 25, тел. 89082485375, 237-60-05, 5 сентября 2014 
года в 11-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Ленинский 
район, ул. Монастырская, д. 12а, 5 этаж, офис 25, тел. 89082485375, 237-60-05. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 05.08.2014 года по 05.09.2014 года по адресу: г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Монастырская, д.12а, 5 этаж, офис 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 59:01:5110126:7, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Сверд-
ловский район, ул. 40 лет Победы, 10; земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:5110126. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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