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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 3701�03�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Советской, жилым домом по ул.Советской,77, жилым домом по ул.Попова,81а, 

ул.Попова в Ленинском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления муниципаль-
ного казенного учреждения «Институт территориального планирования» от 06 декабря 2016 г. № СЭД-01-233
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул.Советской, 
жилым домом по ул.Советской,77, жилым домом по ул.Попова,81а, ул.Попова в Ленинском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев с даты размеще-
ния (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 27 марта 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, общественный центр «Энергия» 
Ленинского района города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Ленинского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить  в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская,96, обществен-
ный центр «Энергия» Ленинского района города Перми и на официальном сайте  муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего 
постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 28 марта 2017 г. представить предложения и замечания по теме пу-
бличных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Ленинского района города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 3801�03�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:283 – 

«дошкольные учреждения» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения 
(Ц-2) в жилом районе Висим, участок Ива 1/9 в Мотовилихинском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской  
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления общества  с 
ограниченной ответственностью «Ива-Девелопмент» от 16 января 2017 г.  № СЭД-059-22-01-21-10
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:283 – «дошкольные учреждения» в 
территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в жилом районе Висим, участок 
Ива 1/9 в Мотовилихинском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты размещения (опубликования) на-
стоящего постановления на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования)  заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 04 апреля 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского 
района  города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользова-
нию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, состав которого утвержден в 
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

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

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
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ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 07 апреля 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, 
каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 3902�03�2017

Об отмене постановления Главы города Перми от 08.02.2017 № 13 
«О назначении общественных слушаний по обсуждению установления публичных сервитутов 

в квартале 59:01:4410396, ограниченном ул.Трамвайной, ул.Рыночной 2-й, проспектом Парковым, 
ул.Шпальной в Дзержинском районе города Перми»

В связи с необходимостью корректировки документов, представляемых участникам общественных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы города Перми от 08 февраля 2017 г. № 13 «О назначении общественных слу-
шаний по обсуждению установления публичных сервитутов в квартале 59:01:4410396, ограниченном ул.Трамвайной, 
ул.Рыночной 2-й, проспектом Парковым, ул.Шпальной в Дзержинском районе  города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 7№ 16, 07.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

01�03�2017

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

№ 143

О внесении изменений в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13.10.2016 № 828

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми,  решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 828 (в ред. от 24.11.2016 № 1050).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Попову Г.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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01�03�2017

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

№ 144

Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации 
города Перми при реализации функции по комплексному освоению территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом города Перми, в целях  организации эффективной работы при реализации функции по комплексному 
освоению территории
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми 
при реализации функции по комплексному освоению территории.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 01.03.2017 № 144

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия функциональных органов администрации города Перми 

при реализации функции по комплексному освоению территории 

I. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми при реализации функ-
ции по комплексному освоению территории (далее – Регламент) разработан на основании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решений Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210 «О департаменте имущест-
венных отношений администрации города Перми», от 12сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустрой-
ства администрации города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 
Перми», от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении 
изменений в отдельные решения Пермской городской Думы», от 27 сентября 2011 г. № 193  «О создании департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми», от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми», от 26 июня 2012 г.  № 139 «О департаменте куль-
туры и молодежной политики администрации города Перми», от 23 сентября 2014 г. № 186 «О создании департамента 
экономики и промышленной политики администрации города Перми», от 24 февраля 2015 г.  № 39 «Об утверждении 
Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми».

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия между функциональными органами админист-
рации города Перми (далее – ФО) при реализации функции по комплексному освоению территории.

1.3. Цель Регламента – обеспечение и совершенствование эффективной  работы и согласованной деятельности 
ФО при реализации функции по комплексному освоению территории.

1.4. Взаимодействие между ФО осуществляется по следующим формам:
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обмен информацией, представление информации по запросам;
планирование совместной деятельности;
проведение совместных совещаний, рабочих встреч;
иные формы.

II. Основные принципы взаимодействия

ФО при организации взаимодействия и координации деятельности руководствуются принципами законности, 
самостоятельности в реализации собственных задач и полномочий, соответствия установленных полномочий объемам 
выделенного финансирования.

III. Требования к процедурам

3.1. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА):
3.1.1. определяет территорию, в отношении которой планируется комплексное освоение;
3.1.2. обеспечивает постановку на государственный кадастровый учет  земельного участка для комплексного освоения;
3.1.3. направляет в управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ), департа-

мент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ), департамент дорог и транспор-
та администрации города Перми (далее – ДДТ), департамент образования администрации города Перми (далее – ДО), 
департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП), департамент экономики  
и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП) запросы с целью получения предложений об 
объемах работ (мероприятий) и сроках их осуществления;

3.1.4. в течение 20 календарных дней после получения предложений об объемах работ (мероприятий) и сроках 
их осуществления от УВБ, ДЖКХ, ДДТ, ДО, ДКМП, ДЭПП осуществляет подготовку проекта договора о комплексном 
освоении территории и направляет проект договора о комплексном освоении территории в УВБ, ДЖКХ, ДДТ, ДО, 
ДКМП, ДЭПП для согласования;

3.1.5. в течение 3 рабочих дней после получения согласования от функциональных органов, указанных в пункте 
3.1.4 настоящего Регламента, направляет в департамент земельных отношений администрации города Перми (далее 
– ДЗО) согласованный проект договора о комплексном освоении территории для принятия решения о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
участка, государственная собственность на который не разграничена, для комплексного освоения территории (далее – 
аукцион), а также информацию о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства;

3.1.6. в течение 5 календарных дней с даты поступления копии протокола  о результатах аукциона, указанного в 
пункте 3.3.10 настоящего Регламента, осуществляет подписание проекта договора о комплексном освоении территории 
и направляет в ДЗО;

3.1.7. в течение 14 календарных дней после утверждения документации по планировке территории осуществ-
ляет подготовку проекта дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории (далее – проект 
дополнительного соглашения) и направляет проект дополнительного соглашения на согласование в УВБ, ДЖКХ, ДДТ, 
ДО, ДКМП, ДЭПП;

3.1.8. в течение 5 календарных дней с даты поступления проекта дополнительного соглашения, согласованного 
в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего Регламента, осуществляет его подписание и направляет подписанное допол-
нительное соглашение на подписание второй стороне по договору о комплексном освоении территории;

3.1.9. направляет в ДЗО копию дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории в 
течение 10 календарных дней с момента его заключения;

3.1.10. в целях обеспечения контроля за исполнением договора о комплексном освоении территории направляет 
в УВБ, ДЖКХ, ДДТ, ДО, ДКМП, ДЭПП запросы о представлении информации о ходе и/или результатах реализации 
мероприятий по освоению территорий.

3.2. ДЗО:
3.2.1. в течение 15 календарных дней с даты получения пакета документов, указанных в пункте 3.1.5 настоящего 

Регламента, принимает решение о проведении аукциона;
3.2.2. в течение 5 календарных дней с даты принятия решения о проведении аукциона подготавливает и направ-

ляет в департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) для проведения аукциона 
следующие документы:

сопроводительное письмо и пакет документов, содержащие сведения:
о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), пра-

вах на земельный участок, об ограничениях этих прав;
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о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка  к определенной категории земель, а так-
же максимально и (или) минимально  допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства;

информацию о сроке аренды земельного участка;
информацию о размере ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа);
пакет документов включает:
распоряжение начальника ДЗО о проведении аукциона;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку  о земельном участке;
проект договора о комплексном освоении территории;
3.2.3. после получения проекта договора о комплексном освоении территории в соответствии с пунктом 3.1.6 

настоящего Регламента направляет проект договора о комплексном освоении территории одновременно с договором 
аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации заключается 
договор аренды земельного участка, в сроки, установленные действующим законодательством;

3.2.4. направляет в ДГА договор о комплексном освоении территории в течение 5 календарных дней с даты 
получения договора о комплексном освоении территории, подписанного лицом, с которым в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации заключается договор аренды земельного участка.

3.3. ДИО:
3.3.1. издает приказ об организации проведения аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта 

оказания услуг по рыночной оценке размера первого арендного платежа в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

3.3.2. не позднее 45 календарных дней с даты получения от ДЗО документов, указанных в пункте 3.2.2 настоя-
щего Регламента, определяет начальную цену предмета аукциона в соответствии с пунктом 15 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 
участие в аукционе, размер, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аук-
циона («шаг аукциона»);

3.3.3. в течение 5 календарных дней с даты подписания приказа об организации проведения аукциона в соответ-
ствии с пунктами 19, 20 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации организует подготовку и публикацию 
извещений о проведении аукциона в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Пермь», их размещение на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации;

3.3.4. принимает задатки для участия в аукционе;
3.3.5. принимает от заявителей заявки на участие в аукционе  с прилагаемыми к ним документами, организует 

регистрацию заявок по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера  и с указанием 
даты и времени подачи;

3.3.6. обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, конфиденциальность сведений о ли-
цах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов;

3.3.7. регистрирует заявителей для участия в аукционе;
3.3.8. взаимодействует с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности города Перми, и участков, собственность на которые не разграничена, или на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Перми, и участ-
ков, собственность на которые не разграничена;

3.3.9. осуществляет возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в них, в соответствии с пунктами 11, 18 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3.3.10. не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о результатах аукциона, представ-
ляет копию протокола в:

ДЗО для заключения договора аренды земельного участка;
ДГА для подписания договора о комплексном освоении территории.
3.4. УВБ:
3.4.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения об объемах работ (мероприятий) и сроках их осуществления в рамках компетенции;
3.4.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.4.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения  в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.4.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.
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3.5. ДЖКХ:
3.5.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения по объему работ (мероприятий) и срокам их осуществления в рамках компетенции;
3.5.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.5.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения  в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.5.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.

3.6. ДДТ:
3.6.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения по объему работ (мероприятий) и срокам их осуществления в рамках компетенции;
3.6.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.6.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.6.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.

3.7. ДО:
3.7.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения по объему работ (мероприятий) и срокам их осуществления в рамках компетенции;
3.7.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.7.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения  в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.7.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.

3.8. ДКМП:
3.8.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения по объему работ (мероприятий) и срокам их осуществления в рамках компетенции;
3.8.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.8.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения  в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.8.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.

3.9. ДЭПП:
3.9.1. в течение 20 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного  в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, 

направляет в ДГА предложения об объемах работ (мероприятий) и сроках их осуществления в рамках компетенции;
3.9.2. осуществляет согласование проекта договора о комплексном освоении территории в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления на согласование;
3.9.3. осуществляет согласование проекта дополнительного соглашения  в течение 5 рабочих дней с даты посту-

пления на согласование;
3.9.4. в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, 

представляет в ДГА информацию о ходе и/или результатах реализации мероприятий по освоению территории в рамках 
установленных полномочий.

IV. Формы взаимодействия

4.1. ФО имеют право запрашивать и получать сведения, документы  и иные материалы, необходимые для осу-
ществления полномочий, в целях реализации положений настоящего Регламента.

4.2. Обмен информацией, представление информации осуществляются  по письменному запросу. Срок пред-
ставления необходимой информации указывается в запросе и не может превышать 10 дней.
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V. Контроль и ответственность за реализацию Регламента

5.1. Контроль и ответственность за осуществление взаимодействия при реализации настоящего Регламента 
обеспечивают руководители ФО.

5.2. За несвоевременное, некачественное или неполное представление сведений и документов ответственность 
несут руководители ФО в соответствии  с разграничением полномочий, предусмотренных разделом 3 настоящего Ре-
гламента.

01�03�2017

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

№ 145

О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 14.02.2013 № 76 
«Об утверждении Положения о планировании и приобретении индивидуально определенного 

недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми посредством 
заключения договора финансовой аренды (лизинга)»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми  от 14 февраля 2013 г. № 76 «Об 
утверждении Положения о планировании и приобретении индивидуально определенного недвижимого имущества в 
муниципальную собственность города Перми посредством заключения договора финансовой аренды (лизинга)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми Попову Г.Б. 

Глава города Перми Д.И. Самойлов

01�03�2017

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

№ 146

О внесении изменений в отдельные правовые 
акты администрации города Перми

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Перми в соответствие с Уставом го-
рода Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения на должность  и освобождения от нее руководителей 
муниципальных унитарных предприятий  и заключения с ними трудовых договоров, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 16 сентября 2015 г. № 649 (в ред. от 02.06.2016  № 370, от 30.09.2016 № 753), заменив в 
абзацах первом, втором пункта 3.1 слова «главой администрации города Перми» словами «Главой города Перми».
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2. Внести изменения в Положение о наблюдательных советах муниципальных унитарных предприятий, утвер-
жденное постановлением администрации города Перми от 24 июля 2000 г. № 308 (в ред. от 03.12.2001 № 3309, от 
17.12.2001 № 3403, от 20.08.2002 № 2233, от 29.11.2004 № 3511, от 29.03.2007 № 94,  от 08.06.2007 № 209, от 28.09.2009 
№ 644, от 22.03.2010 № 132, от 08.12.2010  № 845, от 10.07.2014 № 467, от 19.11.2014 № 865, от 24.12.2014 № 1035,  от 
12.01.2016 № 5, от 16.12.2016 № 1114), заменив в пункте 5.9 слова «главе администрации города Перми» словами «Главе 
города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Попову Г.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

01�03�2017

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

№ 147

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21.10.2016 № 925 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета города Перми»

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 21 октября 2016 г. № 925 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Перми», заменив в пункте 2 слова 
«до 15 декабря 2016 г.» словами «в сроки, установленные Правительством Пермского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Попову Г.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

01�03�2017

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

№ 148
Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в 

сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми, Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской 
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Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях проведения мероприятий, направленных на реализацию полномочий в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Пермского городского округа по вопросам 
местного значения в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления, реализуется: 
2.1. при содействии в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межкон-

фессиональных отношений, культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объе-
динений:

2.1.1. сопровождение сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;
2.1.2. проведение мероприятий, фестивалей, форумов, национальных праздников, спартакиад, семинаров, кру-

глых столов;
2.1.3. создание и трансляция специализированных тематических передач  на телевидении города Перми;
2.1.4. содействие издательской деятельности, приобретение и распространение издательской продукции об эт-

ническом многообразии города Перми, антиэкстремистской и антитеррористической направленности;
2.1.5. проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работаю-

щих в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;
2.2. при социальной и культурной адаптации мигрантов: 
2.2.1. оказание консультационных правовых услуг, проведение культурно-просветительских мероприятий для 

мигрантов и членов их семей;
2.2.2. выпуск информационных материалов (памяток), приобретение учебников по изучению русского языка, 

истории и культуры России;
2.3. при организации и проведении мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных 

процессов на территории города Перми:
2.3.1. мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми;
2.3.2. исследование уровня сохранения и развития традиционных культур народов города Перми и особенностей 

функционирования и существования на современном этапе конфессий в городе Перми;
2.3.3. разработка и подготовка доклада «О миграционной ситуации в городе Перми».
3. Расходы, связанные с финансовым обеспечением расходного обязательства, установленного в пункте 1 насто-

ящего постановления, осуществляются  за счет средств бюджета города Перми и предусматриваются в бюджете города 
Перми на очередной финансовый год и плановый период.

4. Установить, что затраты на реализацию расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, рассчитываются исходя из утверждаемого в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального  
и межконфессионального согласия в городе Перми» объема планируемых к выполнению услуг (работ) и цен (тарифов) 
на данные виды услуг (работ), определенных посредством применения методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определены в понятиях, установленных действующим законодатель-
ством  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

5. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Перми.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Усова А.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 01.03.2017 № 148

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в сфере укрепления межнационального  

и межконфессионального согласия в городе Перми

№ Наименование мероприятия Метод планирования расходов  
бюджета города Перми

1 2 3
1 Содействие в реализации мероприятий, направлен-

ных на гармонизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, культурно-просве-
тительских общественных инициатив религиозных 
организаций и объединений

1�1 Сопровождение сайта по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
1�2 Проведение мероприятий, фестивалей, форумов, 

национальных праздников, спартакиад, семинаров, 
круглых столов

определение начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методом 
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), по ранее 

заключенным договорам отчетного года
1�3 Создание и трансляция специализированных темати-

ческих передач  
на телевидении города Перми

определение начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методом 
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), по ранее 

заключенным договорам отчетного года
1 2 3

1�4 Содействие издательской деятельности, приобрете-
ние и распространение издательской продукции об 
этническом многообразии города Перми, антиэкстре-
мистской и антитеррористической направленности

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
1.5 Проведение курсов повышения квалификации для 

сотрудников некоммерческих организаций, работа-
ющих в сфере межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рын-

ка), по ранее заключенным договорам отчетного года
2 Социальная и культурная адаптация мигрантов

2�1 Оказание консультационных правовых услуг, прове-
дение культурно-просветительских мероприятий  
для мигрантов и членов их семей

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
2�2 Выпуск информационных материалов (памяток), 

приобретение учебников по изучению русского язы-
ка, истории и культуры России

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
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1 2 3
3 Организация и проведение мониторинга межнаци-

ональных, межконфессиональных, миграционных 
процессов на территории города Перми

3�1 Мониторинг состояния межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городе Перми

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
3�2 Исследование уровня сохранения  

и развития традиционных культур народов города 
Перми и особенностей функционирования и сущест-
вования на современном этапе 
конфессий в городе Перми

определение начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года
3�3 Разработка и подготовка доклада  

«О миграционной ситуации в городе Перми»
определение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) методом сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка), по ранее заключенным договорам 

отчетного года

01�03�2017

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

№ 149

О создании комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 186 «О регулировании в городе 
Перми отдельных вопросов в сфере водоотведения»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов водоотведения (сбро-
са) по составу сточных вод в систему канализации города Перми.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов водоотведения 

(сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Перми;
2.2. состав комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов водоотведения (сбро-

са) по составу сточных вод в систему канализации города Перми.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 11 февраля 2015 г. № 72 «О создании комиссии по установлению нормативов сброса загрязняющих веществ 

со сточными водами и временных условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализа-
ции города Перми»;

от 31 июля 2015 г. № 514 «О внесении изменений в Положение и состав комиссии по установлению нормативов 
сброса загрязняющих веществ со сточными водами и временных условий приема сточных вод в централизованную 
систему коммунальной канализации города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
11.02.2015 № 72 «О создании комиссии по установлению нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными вода-
ми и временных условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Перми»; 

от 17 февраля 2016 г. № 99 «О внесении изменений в состав комиссии по установлению нормативов сброса 
загрязняющих веществ со сточными водами  и временных условий приема сточных вод в централизованную сис-
тему коммунальной канализации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 
11.02.2015 № 72».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 01.03.2017 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) 

нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему 
канализации города Перми

I. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод в систему канализации города Перми (далее – Комиссия) создается при администрации города 
Перми  в целях учета мнения заинтересованных лиц по вопросу установления (изменения) нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Перми (далее – нормативы). Комиссия является совеща-
тельным органом, решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования система-
ми коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения  и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», решением Пермской городской Думы от 23 августа  2016 г. № 186 «О регулировании в городе Перми 
отдельных вопросов в сфере водоотведения», настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Перми. В состав 
Комиссии входят представители администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы, представители 
федеральных органов надзора в сфере экологии, природопользования и благополучия окружающей среды, организации 
водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ) по согласованию.

II. Цель и задачи Комиссии

2.1. Целью деятельности Комиссии является учет мнения заинтересованных лиц по вопросу установления (из-
менения) нормативов.

2.2. Комиссия выполняет следующие задачи:
2.2.1. рассматривает представленный администрацией города Перми и (или) организацией ВКХ расчет норма-

тивов; 
2.2.2. принимает решения рекомендательного характера об установлении (изменении) нормативов.

III. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. запрашивать от предприятий, организаций, учреждений, функциональных органов администрации города 

Перми материалы, необходимые для решения вопросов, внесенных на рассмотрение Комиссии;
3.2. заслушивать экспертов, представителей абонентов по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии.

IV. Регламент работы Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы администрации города Перми-начальник департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.
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4.2. По решению председателя Комиссии для подготовки отдельных вопросов, предусмотренных разделом 2 
настоящего Положения, а также в случае оперативной необходимости могут создаваться временные рабочие группы из 
числа членов Комиссии с привлечением сторонних организаций и экспертов.

Организация и порядок деятельности временных рабочих групп определяются председателем Комиссии.
4.3. В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии организует работу по сбору и анализу представляемых материалов. При отсутствии 

секретаря председатель Комиссии возлагает исполнение его обязанностей на одного из членов Комиссии.
4.5. Расчет нормативов направляется секретарем Комиссии в организацию ВКХ на рассмотрение не позднее, 

чем за 7 рабочих дней до дня заседания Комиссии. Организация ВКХ направляет в адрес секретаря Комиссии заключе-
ние на расчет нормативов не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии. В случае представления расчета 
нормативов по инициативе организации ВКХ данный расчет нормативов представляется секретарю Комиссии не позд-
нее чем за 7 рабочих дней до дня заседания Комиссии.

4.6. Дата, время и место заседания Комиссии определяются председателем Комиссии и доводятся секретарем 
Комиссии до сведения всех членов Комиссии не позднее чем за 5 календарных дней до дня заседания Комиссии.

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
4.8. Решение по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством голосов от числа присутст-

вующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом за подписями председательствующего на заседании Комиссии 
и секретаря Комиссии и учитываются при принятии решения об установлении (изменении) нормативов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 01.03.2017 № 149

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) 

нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему 
канализации города Перми

Председатель:
Романов 
Сергей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Перми

Заместитель председателя:
Третьяков 
Лев Борисович

- заместитель начальника управления-
начальник отдела городской среды 
и природопользования управления по экологии и 
природопользованию администрации города Перми

Секретарь:
Кожевникова 
Марина Анатольевна

- главный специалист отдела городской среды 
и природопользования управления по экологии и 
природопользованию администрации города Перми

Члены:
Агеева 
Марина Владимировна

- специалист-эксперт отдела государственной экологической 
экспертизы и нормирования Управления Федеральной службы по 
надзору 
в сфере природопользования по Пермскому краю (по 
согласованию)

Афлатонов 
Олег Робертович

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Вьюжанина 
Марина Станиславовна

- начальник инспекции по контролю качества стоков 
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 
(по согласованию)
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Кичев 
Александр Николаевич

- начальник отдела развития коммунальной 
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Перми

Никитина 
Екатерина Михайловна

- заместитель начальника управления 
технологического и экологического контроля 
ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья» (по согласованию)

Политов 
Алексей Аркадьевич

- технический директор ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья» (по согласованию)

Русских 
Вячеслав Витальевич

- начальник отдела промышленной политики управления 
промышленности, инвестиций 
и предпринимательства департамента 
экономики и промышленной политики 
администрации города Перми

Старков 
Алексей Викторович

- заместитель директора муниципального 
предприятия «Пермводоканал»
(по согласованию)

Шептунов 
Валерий Васильевич

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

01�03�2017

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

№ 150

О внесении изменений в Положение о комиссии по налоговой и бюджетной политике 
администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми, утвержденное постановлением 

администрации города Перми от 28.03.2013 № 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике 
администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми»

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

1. Внести в Положение о комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в обла-
сти доходов бюджета города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 г. 
№ 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета го-
рода Перми» (в ред. от 11.09.2014 № 615,  от 12.02.2015 № 76, от 12.04.2016 № 247), следующие изменения:

1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.»;
1.2. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. В период отсутствия председателя Комиссии:
1.6.1. обязанности председателя Комиссии по его поручению исполняет начальник департамента земельных 

отношений администрации города Перми  по вопросам:
рассмотрения задолженности по договорам аренды земельных участков;
рассмотрения задолженности по земельному налогу;
налоговой политики в части земельного налога;
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1.6.2. обязанности председателя Комиссии по его поручению исполняет начальник департамента финансов ад-
министрации города Перми по вопросам:

рассмотрения задолженности, за исключением задолженности, указанной  в пункте 1.6.1 настоящего Положения;
рассмотрения налоговой политики, за исключением вопросов в части земельного налога.»;
1.3. в пункте 4.2 слово «сопредседателями» заменить словом «председателем»;
1.4. в пункте 4.5 слова «одного из сопредседателей» заменить словом «председателя»;
1.5. пункт 4.6 признать утратившим силу.
2. Внести изменения в состав комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми 

в области доходов бюджета города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 марта 
2013 г. № 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюд-
жета города Перми» (в ред. от 11.09.2014 № 615,  от 12.02.2015 № 76, от 12.04.2016 № 247), изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления  муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми Попову Г.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение  
к постановлению администрации  

города Перми
от 01.03.2017 № 150

СОСТАВ
комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми  

в области доходов бюджета города Перми

Председатель:

Попова 
Галина Борисовна

- и.о.заместителя главы администрации города Перми-начальника 
департамента экономики и промышленной политики администрации города 
Перми

Заместители председателя:
Титяпкина  
Вера Сергеевна

- начальник департамента финансов администрации  
города Перми

Товмасян  
Елена Арамовна

- начальник департамента земельных отношений  
администрации города Перми

Секретарь:
Колесенина  
Екатерина Николаевна

- консультант отдела доходов от использования  
земельных ресурсов и налогов на имущество  
управления доходов бюджета департамента финансов
администрации города Перми

Члены комиссии:
Болквадзе  
Арсен Давидович

- председатель комитета Пермской городской Думы  
по экономическому развитию (по согласованию)
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Гущина  
Татьяна Станиславовна

- заместитель начальника управления по судебной  
и договорной работе правового управления  
администрации города Перми

Глезман  
Евгений Андреевич

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Кылосова  
Екатерина Наилевна

- начальник отдела организации исполнительного  
производства Федеральной службы судебных  
приставов по Пермскому краю (по согласованию)

Макарихин  
Виталий Викторович

- заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю (по согласованию)

Чебыкина  
Наталья Владимировна

- заместитель начальника финансов администрации  
города Перми-начальник управления доходов  
бюджета департамента финансов администрации  
города Перми

02�03�2017

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

№ 152

О проведении исследований в области 
градостроительного проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о подго-
товке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 18 декабря 
2012 г. № 286, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за проведение исследований в области градостроительного проектирования обще-
ство с ограниченной ответственностью  «Оптима».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Оптима» провести исследования в области градостроительного 
проектирования:

2.1. по теме «Проведение исследований в области градостроительного проектирования в отношении террито-
рии, ограниченной ул.Лебедева, ул.КИМ, ул.Василия Соломина в Мотовилихинском районе города Перми» согласно 
приложению к настоящему постановлению;

2.2. по вопросу «Оценка влияния предложения общества с ограниченной ответственностью «Оптима» о внесе-
нии изменений в Генеральный план города Перми на устойчивое развитие территории города Перми»;

2.3. результаты работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования представить 
в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

3. Результаты работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования подлежат 
обсуждению в рамках публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы о внесении изменений 
в Генеральный план города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 7 календарных 
дней с даты официального опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Офи-
циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» подготовить и ут-
вердить техническое задание на проведение исследований в области градостроительного проектирования. 

5. Финансирование проведения исследований в области градостроительного проектирования осуществить за 
счет средств общества с ограниченной ответственностью «Оптима».
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич

Приложение см. на стр. 112

02�03�2017

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

№ 153

О проведении открытого аукциона на право заключить договор  о развитии застроенной 
территории, ограниченной ул.Овчинникова, ул.Ползунова, ул.Кисловодской 

в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588)

В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 24 января 2014 г. № 30 «О развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Овчинникова, ул.Ползунова, ул.Кисловодской в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Овчинникова, ул.Ползунова, ул.Кисловодской в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588), площадью 0,98 
га (далее – Аукцион) до 15 мая 2017 г.

2. Утвердить прилагаемые начальную цену предмета Аукциона, сумму задатка для участия в Аукционе, су-
щественные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Овчинникова, ул.Ползунова, 
ул.Кисловодской в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588).

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления организовать и провести  в установленном порядке Аукцион.

4. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации города 
Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Овчинникова, ул.Ползунова, ул.Кисловодской в 
Дзержинском районе города Перми (квартал № 588), площадью 0,98 га с победителем Аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми      А.В. Дашкевич
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 02.03.2017 № 153

Начальная цена предмета открытого аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории,
ограниченной ул.Овчинникова, ул.Ползунова, ул.Кисловодской 

в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588), 
сумма задатка для участия в открытом аукционе, 

существенные условия договора о развитии застроенной территории 

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 4465846 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч 
восемьсот сорок шесть) руб.

2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 2232923 (два миллиона двести тридцать две тысячи девять-
сот двадцать три) руб.

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная ул.Овчинникова, 

ул.Ползунова, ул.Кисловодской в Дзержинском районе города Перми (квартал № 588), площадью 0,98 га (далее – За-
строенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
ул.Ползунова,4, 4а, ул.Челюскинцев,8а;

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной терри-

тории, в соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы  от 17 
декабря 2010 г. № 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской 
городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Пер-
ми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60, до 31 декабря 2017 г.;

3.4.2. до 31 декабря 2017 г. создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города 
Перми благоустроенные жилые помещения  в соответствии с действующим жилищным законодательством в количест-
ве, необходимом для полного переселения нанимателей, в том числе по решениям суда о предоставлении жилого поме-
щения, вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из расположенных на 
Застроенной территории жилых помещений:

предоставленных по договорам социального найма; 
предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;
находящихся в частной собственности граждан с согласия собственников.
Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправле-

ния, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, земельные участки, находящиеся 
в собственности. 

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, в 
том числе по решению суда, вынесенному  до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является договор об 
изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата  по договору об изъятии жилого 
помещения производится в течение 10 дней с даты направления такого договора Застройщику, заключившему Договор. 
Оплата  по исполнению судебного решения производится на расчетный счет, указанный администрацией города Перми, 
в течение 10 дней с даты направления требования об оплате. В соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить ему жилое помещение в собствен-
ность в счет выплаты возмещения за изымаемое жилое  помещение либо передать в муниципальную собственность 
жилое помещение  для предоставления собственнику по договору социального найма.

Срок исполнения указанных обязательств – 31 декабря 2017 г. Не является нарушением срока исполнения обя-
зательств период рассмотрения дел в суде;

3.4.4. после исполнения пунктов 3.4.2, 3.4.3 в течение 3 месяцев произвести снос аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на Застроенной территории;

3.4.5. осуществить строительство на Застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки Застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осущест-
вления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

3.5. обязательства администрации города Перми:
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3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 
межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных усло-
вий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки Застроенной территории с 
устраненными замечаниями;

3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 6 месяцев с даты подписания Договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов  в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно в собственность или аренду земель-
ные участки, которые находятся в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на 
которые  не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в течение 30 дней с даты представления  Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия 
решения  о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 суще-
ственных условий Договора, Застройщик предоставляет администрации города Перми банковскую гарантию или пере-
дает в залог денежные средства.

Договор заключается после предоставления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада,  в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 6000000,00 (шесть миллионов) руб. В случае про-
дления срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если  
по каким-либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или 
иным образом перестала обеспечивать исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется в 
течение 10 рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более чем 
на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения За-
стройщику затрат, понесенных последним во исполнение Договора;

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, предус-

мотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом.

02�03�2017

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

№ 154

О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Механошина, Баковым переулком 

в Свердловском районе города Перми (квартал № 218)
В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Пра-

вил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, постановлением администрации города Перми от 04 апреля 2016 г. № 223  «О развитии застроенной 
территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Механошина, Баковым переулком в Свердловском районе города 
Перми (квартал № 218)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Провести открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной 
шоссе Космонавтов, ул.Механошина, Баковым переулком в Свердловском районе города Перми (квартал № 218), пло-
щадью 0,27 га (далее – Аукцион) до 15 мая 2017 г.

2. Утвердить прилагаемые начальную цену предмета Аукциона, сумму задатка для участия в Аукционе, суще-
ственные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Механошина, 
Баковым переулком в Свердловском районе города Перми (квартал № 218). 

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления организовать и провести  в установленном порядке Аукцион.

4. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации го-
рода Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Механошина, Баковым 
переулком в Свердловском районе города Перми (квартал № 218), площадью 0,27 га с победителем Аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 02.03.2017 № 154

Начальная цена предмета открытого аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории,

ограниченной шоссе Космонавтов, ул.Механошина, Баковым переулком 
в Свердловском районе города Перми (квартал № 218), 

сумма задатка для участия в открытом аукционе, 
существенные условия договора о развитии застроенной территории 

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 162940 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот сорок) руб.
2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 81470 (восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) руб.
3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории  (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная шоссе Космонавтов, 

ул.Механошина, Баковым переулком в Свердловском районе города Перми (квартал № 218), площадью 0,27 га (далее – 
Застроенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
шоссе Космонавтов,15, 15а;

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной терри-

тории, в соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы  от 17 
декабря 2010 г. № 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской 
городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Пер-
ми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60, до 31 декабря 2017 г.;

3.4.2. до 31 декабря 2017 г. создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города 
Перми благоустроенные жилые помещения  в соответствии с действующим жилищным законодательством в количест-
ве,  необходимом для полного переселения нанимателей, в том числе по решениям суда о предоставлении жилого поме-
щения, вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из расположенных на 
Застроенной территории жилых помещений:

предоставленных по договорам социального найма; 
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предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;
находящихся в частной собственности граждан с согласия собственников  и (или) при условии, что граждане 

признаны в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправле-

ния, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, земельные участки, находящиеся 
в собственности. 

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, 
в том числе по решению суда, вынесенному  до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является дого-
вор об изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата  по договору об изъятии 
жилого помещения производится в течение 10 дней с даты направления такого договора Застройщику, заключив-
шему Договор. Оплата  по исполнению судебного решения производится на расчетный счет, указанный админис-
трацией города Перми, в течение 10 дней с даты направления требования об оплате. В соответствии с пунктом 8 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить 
ему жилое помещение в собственность в счет выплаты возмещения за изымаемое жилое  помещение либо передать 
в муниципальную собственность жилое помещение  для предоставления собственнику по договору социального 
найма.

Срок исполнения указанных обязательств – 31 декабря 2017 г. Не является нарушением срока исполнения обя-
зательств период рассмотрения дел в суде;

3.4.4. после исполнения пунктов 3.4.2, 3.4.3 в течение 3 месяцев произвести снос аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на Застроенной территории;

3.4.5. осуществить строительство на Застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки Застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осущест-
вления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

3.5. обязательства администрации города Перми:
3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 

межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных усло-
вий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки Застроенной территории с 
устраненными замечаниями;

3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 6 месяцев с даты подписания Договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов  в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно в собственность или аренду земель-
ные участки, которые находятся в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на 
которые  не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в течение 30 дней с даты представления  Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия 
решения  о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 суще-
ственных условий Договора, Застройщик предоставляет администрации города Перми банковскую гарантию или пере-
дает в залог денежные средства.

Договор заключается после предоставления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада,  в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 5000000,00 (пять миллионов) руб. В случае про-
дления срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если 
по каким-либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или 
иным образом перестала обеспечивать исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется в 
течение 10 рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более чем 
на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения За-
стройщику затрат, понесенных последним во исполнение Договора;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 29№ 16, 07.03.2017

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, предус-

мотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом.

02�03�2017

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

№ 155

О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, ограниченной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, ул.Целинной, ул.Ивдельской 

Мотовилихинского района города Перми (кварталы № 1512, 1611)

В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 24 июня 2013 г. № 514 «О развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, ул.Целинной, ул.Ивдельской Мотовилихинского района города Перми 
(кварталы № 1512, 1611)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограничен-
ной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, ул.Целинной, ул.Ивдельской Мотовилихинского района города Перми (кварталы 
№ 1512, 1611), площадью 90353 кв.м (далее – Аукцион) до 15 мая 2017 г.

2. Утвердить прилагаемые начальную цену предмета Аукциона, сумму задатка для участия в Аукционе, су-
щественные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, 
ул.Целинной, ул.Ивдельской Мотовилихинского района города Перми (кварталы № 1512, 1611). 

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми с учетом пункта 1 настоящего по-
становления организовать и провести в установленном порядке Аукцион.

4. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации го-
рода Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, ул.Целинной, 
ул.Ивдельской Мотовилихинского района города Перми (кварталы № 1512, 1611), площадью 90353 кв.м с победителем 
Аукциона.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Исполняющий обязанности
Главы города Перми         А.В. Дашкевич
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 02.03.2017 № 155

Начальная цена предмета открытого аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории,

ограниченной ул.Иньвенской, ул.Грозненской, ул.Целинной, ул.Ивдельской  
Мотовилихинского района города Перми (кварталы № 1512, 1611),

сумма задатка для участия в открытом аукционе, 
существенные условия договора о развитии застроенной территории

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 14673327 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят три 
тысячи триста двадцать семь) руб.

2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 7336663 (семь миллионов триста тридцать шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят три) руб. 50 коп.

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная ул.Иньвенской, 

ул.Грозненской, ул.Целинной, ул.Ивдельской Мотовилихинского района города Перми (кварталы № 1512, 1611), площа-
дью 90353 кв.м (далее – Застроенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
ул.Ивдельской,13, ул.Целинной,7, 9;

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной терри-

тории, в соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы  от 17 
декабря 2010 г. № 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской 
городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Пер-
ми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60, до 31 декабря 2017 г.;

3.4.2. до 01 ноября 2017 г. создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города 
Перми благоустроенные жилые помещения  в соответствии с действующим жилищным законодательством в количест-
ве, необходимом для полного переселения нанимателей, в том числе по решениям суда о предоставлении жилого поме-
щения, вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из расположенных на 
Застроенной территории жилых помещений:

предоставленных по договорам социального найма; 
предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;
находящихся в частной собственности граждан с согласия собственников.
Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправле-

ния, принятого в соответствии жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, земельные участки, находящиеся 
в собственности. 

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, в 
том числе по решению суда, вынесенному  до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является договор об 
изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата  по договору об изъятии жилого 
помещения производится в течение 10 дней с даты направления такого договора Застройщику, заключившему Договор. 
Оплата  по исполнению судебного решения производится на расчетный счет, указанный администрацией города Перми, 
в течение 10 дней с даты направления требования об оплате. В соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить ему жилое помещение в собствен-
ность в счет выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение либо передать в муниципальную собственность 
жилое помещение для предоставления собственнику по договору социального найма.

Срок исполнения указанных обязательств – 31 декабря 2017 г. Не является нарушением срока исполнения обя-
зательств период рассмотрения дел в суде;

3.4.4. после исполнения пунктов 3.4.2, 3.4.3 в течение 3 месяцев произвести снос аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на Застроенной территории;

3.4.5. осуществить строительство на Застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки Застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осущест-
вления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

3.5. обязательства администрации города Перми:
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3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 
межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных усло-
вий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки Застроенной территории с 
устраненными замечаниями;

3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 6 месяцев с даты подписания Договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов  в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно в собственность или аренду земельные 
участки, которые находятся в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на кото-
рые  не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, 
в течение 30 дней с даты представления Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия решения  
о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 суще-
ственных условий Договора, Застройщик предоставляет администрации города Перми банковскую гарантию или пере-
дает в залог денежные средства.

Договор заключается после предоставления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада,  в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 10000000,00 (десять миллионов) руб. В случае 
продления срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если  
по каким-либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или 
иным образом перестала обеспечивать исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется в 
течение 10 рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более чем 
на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения За-
стройщику затрат, понесенных последним во исполнение Договора;

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, предус-

мотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ СЭД-059-10-01-05-701�03�2017

В целях актуализации правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте общественной безопас-
ности администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом начальника департамента обществен-
ной безопасности от 02 февраля 2013 г. № СЭД-10-01-05-10 (в ред. от 20.06.2013 № СЭД-10-01-05–29, от 27.08.2014 
№ СЭД-10-01-05–22, от 14.03.2016 № СЭД-10-01-05-11), в пункте 1 слова «Должности муниципальной службы, отнесен-
ные в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города Перми, утвержденным решением Пермской 
городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 231» заменить словами «Должности муниципальной службы, отнесенные в 
соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы города Перми, утвержденным решением Пермской го-
родской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255».

2. Отделу правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства департамента общественной безопас-
ности администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой ин-
формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.М.Голенков

О внесении изменений в Перечень  должностей муниципальной службы в департаменте 
общественной безопасности администрации города Перми, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом начальника департамента 
общественной безопасности администрации города Перми от 02.02.2013 № СЭД-10-01-05-10
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-3215.02.2017

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Мотовилихинского района 
города Перми от 02.08.2016 № СЭД-36-01-06-143 «О создании административной комиссии 

Мотовилихинского района города Перми и утверждении ее состава»

В соответствии с законами Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае», от 01 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Пермского края по созданию и организации административных комиссий», Типовым положением 
о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29 
января 2013 г. № 7, Постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 г. № 537 «Об утверждении Типового 
положения об административной комиссии района города Перми»:

1. Внести в распоряжение главы администрации Мотовилихинского района города Перми от 02 августа 2016 г. 
№ СЭД-36-01-06-143 «О создании административной комиссии Мотовилихинского района города Перми и утверждении 
ее состава» (в ред. от 26.10.2016 № СЭД-36-01-05-197) следующие изменения:

1.1. наименование распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении состава административной комиссии Мотовилихинского района города Перми»;
1.2. пункт 1 распоряжения признать утратившим силу.
2. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информа-

ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 августа 2016 г.

3. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Илюшина А.Н.

В.М. Кокшаров
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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 Р И К А З 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-09-2328.02.2017

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Дзержинского района города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом главы администрации 
Дзержинского района города Перми от 05.12.2013 № СЭД-01-09-134

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 22 ноября 2016 г. № 255 «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной службы города Перми» и в целях актуализации правового акта главы администрации 
Дзержинского района города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы  в администрации Дзержинского района 
города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – Перечень), утвержденный приказом главы администрации Дзержинского района 
города Перми от 05 декабря 2013 г. № СЭД-01-09-134 (в ред. от 15.09.2014  № СЭД-01-09-80, от 13.02.2015 № СЭД-07-
01-09-14), изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции:

«Должности муниципальной службы в администрации Дзержинского района города Перми, отнесенные в соот-
ветствии с Перечнем должностей муниципальной службы города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 22 ноября 2016 г. № 255».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 22 ноября 2016 года.

3. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование приказа в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации района Коротенко С.А.

   И.А. Субботин
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории  

квартала № 3098, ограниченной ул.Кировоградской, жилыми домами  
по ул.Кировоградской,140, 136а в Кировском районе города Перми,  

в отношении которой подготавливается решение  
о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми  по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 3098, ограниченной 
ул.Кировоградской, жилыми домами  по ул.Кировоградской,140, 136а в Кировском районе города Перми,  в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных слушаний от 
20.02.2017. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения  о публичных слу-
шаниях 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 процес-
се осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основа-
нии постановления Главы города Перми от 18.01.2017 № 8 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
границ территории квартала  № 3098, ограниченной ул.Кировоградской, жилыми домами  по ул.Кировоградской,140, 
136а в Кировском районе города Перми,  в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной тер-
ритории».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 24.01.2017 № 5.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ территории квартала 
№ 3098, ограниченной ул.Кировоградской, жилыми домами по ул.Кировоградской,140, 136а  в Кировском районе города 
Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, 20.01.2017 в холле здания 
администрации Кировского района города Перми разместили экспозицию, что соответствует пункту 10.12 Положения о 
публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005  № 32.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительного заключения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми  о готовно-
сти проекта границ к публичным слушаниям от 15.12.2016.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 3098, ограниченной 
ул.Кировоградской, жилыми домами  по ул.Кировоградской,140, 136а в Кировском районе города Перми,  в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории». 

Участникам публичных слушаний, к которым относятся граждане, проживающие на территории, применитель-
но к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории,  был 
обеспечен доступ для ознакомления  с постановлением Главы города Перми от 18.01.2017 № 8 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала  № 3098, ограниченной ул.Кировоградской, жилы-
ми домами  по ул.Кировоградской, 140, 136а в Кировском районе города Перми,  в отношении которой подготавливается 
решение о развитии застроенной территории», проектом границ территории, в отношении которой подготавливается 
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решение о развитии застроенной территории, материалами по обоснованию (пояснительной запиской), положитель-
ным заключением департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности про-
екта границ к публичным слушаниям от 15.12.2016), путем размещения их в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 24.01.2017 
№ 5,  на официальном сайте муниципального образования города Перми  в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в холле здания администрации Кировского района города Перми.

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ тер-
ритории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных 
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний, приложены к протоколу публичных слушаний.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоялось 20.02.2017  в администрации Кировского района горо-
да Перми по ул.Кировоградской,33.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 3098, ограниченной 
ул.Кировоградской, жилыми домами  по ул.Кировоградской,140, 136а в Кировском районе города Перми,  в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие лица, указанные в листе 
регистрации участников публичных слушаний, представители департамента градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми, администрации Кировского района города Перми и управления жилищных отношений адми-
нистрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсу-
ждаемому проекту границ территории квартала № 3098, ограниченной ул.Кировоградской, жилыми домами  по 
ул.Кировоградской,140, 136а в Кировском районе города Перми,  в отношении которой подготавливается решение о 
развитии застроенной территории путем выступления на публичных слушаниях.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен  к протоколу публичных слушаний от 
20�02�2017�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.03.2017

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, О, 
Э, К, ХВС

№ 245/2/2015 
от 30.11.2016

184,00 
128,80

28.02.2017

2 ул.1-я Колхозная,2 16,70 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 1,95 м, Э

№ 237-1/16-Т 
от 16.12.2016

125,00 
87,5

28.02.2017

3 ул.Монастырская,161 44,50 11,9 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,82 м, О, Э

4 ул.Пермская,224 109,30 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, 
ХВС,ГВС, О,Э,К

№ 
1989/2016-4 

от 27.10.2016

345,62 02�03�2017

5 проспект Парковый,38 58,00 0,0 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,51 м, 
ХВС,ГВС, О,Э,К



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 37№ 16, 07.03.2017

6 ул. Хабаровская,173 75,20 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
высота потолков 2,55 м, О, Э

Итого по району 486,90 11,90

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,60 м, 
ХВС, К, Э

2 ул. Космонавта Леонова, 
15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жи-
лом доме, вход совместный 
с жителями дома, высота 
потолков 2,2 м, ГВС, ХВС, 
О, Э, К

3 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 38,20 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС,ГВС,О,Э, К

№ 198.2/2016 
от 14.10.2016

70,00 
49,00

26.01.2017 
21�03�2017

4 ул.Качалова,24 172,00 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

5 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

6 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,6 м, Э

7 ул. Мира, 30 19,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 2,60 м, 
ГВС, ХВС, О,Э,К

8 ул.Мира,61 83,40 0,00 подвал, вход совместный с 
жителями дома, высота 2.22 
м, О, Э

9 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход отдель-
ный, высота потолков от 
2,32 м до 2,55 м, ХВС, ГВС, 
О, Э, К

№ 
1991/2016-4 

от 27.10.2016

84,58 
59,21

26.01.2017 
21�03�2017

10 ул. Мира, 93 36,30 0,00 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 
1992/2016-4 

от 27.10.2016

274,13 
191,89

26.01.2017 
21�03�2017

11 ул.Мира,109 104,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,51 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

12 ул.Одоевского,28 60,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,77 м, 
ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 207/7/2016 
от 31.10.2016

293,00 06.03.2017

13 пр. Декабристов,6 195,30 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота до 2,6 м, ГВС, О, К, Э

14 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,07 м, О, Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

147,00 21�03�2017

15 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 1,82 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К Профильное 
«Социальная сфера»

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

161,00 21�03�2017 П

16 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,31 м, О,Э
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17 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высота 
потолков 2,18 м, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

18 ул.Танкистов,68 353,10 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота до 3,0 м, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

19 шоссе Космонавтов,110 62,60 20,10 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,41 м и 3,0 
м, ХВС, ГВС, О,Э,К

20 шоссе Космонавтов, 
197а

89,40 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,65 м, О, Э

21 шоссе Космонавтов, 413 92,90 0,00 одноэтажное ОСЗ с подва-
лом, высота потолков 3,2 м, 
Э, О

№ 
1996/2016-4 

от 27.10.2016

156,30 
109,41

24�01�2017 
21�03�2017

Итого по району 2 466,80 67,20

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Адмирала Нахимо-
ва, 4

171,50 51,00 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,92 м, 
ХВС, Э, О, К

№ 
1979/2016-4 

от 27.10.2016

155,55 
108,88

24�01�2017 
17�03�2017

2 ул. Адмирала Нахимова, 
14

178,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,70 м, Э

№ 7174/2 от 
09.12.2016

117,00 02�03�2017

3 ул.Закамская,22 13,20 4,90 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

4 ул.Закамская,56 77,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков до 3 м, О, 
Э, ХВС

№ 7174/1 от 
09.12.2016

237,00 02�03�2017

5 ул.Полтавская,1 95,20 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков до 3,3 м, ХВС, 
ГВС, О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

157,00 17�03�2017

6 ул.Полтавская,1 85,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков до 3,3 м, ХВС, 
ГВС, О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

157,00 21�03�2017

Итого по району 620,90 55,90

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.25 Октября,27 127,80 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолклв 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 195/2/2016 
от 10.10.2016

171,00 06.03.2017

2 ул.Екатерининская,184 241,70 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,60 м, 
О, Э, К, ХВС
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3 ул.Пушкина,13 18,00 5,8 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

4 ул.Сибирская,10 15,70 0,0 2 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,70 м, ХВС, 
О,Э,К

5 ул.Сибирская,12 35,10 0,0 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС, О,Э,К

Итого по району 438,30 5,80

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.А.Гайдара,13а 34,60 0,0 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,60 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э

2 бульвар Гагарина, 30б 52,90 0,0 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,5 м, О, Э

3 бульвар Гагарина, 30б 29,80 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,7 м, О, Э

4 ул.1905 года/Лифано-
ва,18/5

484,30 0,00 2 этаж нежилого здания, 
вход отдельный, высота по-
толков 3,86 м и 4,10 м, ХВС, 
ГВС, О,Э,К

5 ул.Добролюбова,2а 8,00 0,00 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,67 м, О,Э

6 ул.Восстания, 55 1828,20 0,00 3-х этажное ОСЗ школы, 
ОКН, требуется ремонт

7 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков от 3,0 м, 
ГВС, ХВС, К, О, Э

№ 
1980/2016-4 

от 27.10.2016

144,30 
101,01

31�01�2017 
28.03.2017

8 ул.Гарцовская,58 85,10 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,25 м, ГВС, 
ХВС, К, О, Э

№ 7277/1 от 
09.12.2016

240,00 02�03�2017

9 ул.Индустриализации,4 66,00 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,70 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

161,00 28.03.2017

10 ул.Крупской,42 27,20 0,00 1 этаж, вход 
совместный,высота потол-
ков 2,60 м, ХВС, ГВС, О,Э,К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

180,00 28.03.2017

11 ул.Лебедева,18 7,80 0,00 подвал, вход совместный, 
высота 2,55 м, Э

№ 237-2/16-Т 
от 16.12.2016

175,00 02�03�2017

12 ул.Постаногова,7 22,60 19,10 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,04 м, 
ХВС,ГВС, К,О,Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

177,00 28.03.2017

13 ул.Пономарева,75 195,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,98 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

14 ул.Уральская,87 210,80 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,08 м, 
ХВС, Э, К

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

166,00 28.03.2017

15 ул.Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 
совместный, высота потол-
ков 2,35 м, ХВС, ГВС, К, 
О, Э
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16 ул.Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,45 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э, про-
фильное «Социальная 
сфера»

П

17 ул.Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдельный, вы-
сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О

№ 7277/2 от 
09.12.2016

284,00 02�03�2017

Итого по району 3 345,80 22,10

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Ак.Веденеева,24 123,30 0,0 сп/подвал, взод совместный, 
высота потолков 2,30 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

2 ул.Александра Щерба-
кова, 12

93,60 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 3 м, 
ХВС, К,О,Э

3 ул.Генерала Черняхов-
ского, 21

312,70 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,20 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

4 ул.Генерала Черняхов-
ского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,55 м, 
ХВС, К,Э

5 пер. Дубровский 1-й,6 88,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,71 кв.м, 
ХВС, К, О, Э

6 ул.Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, 
высота потолков 2,7 м, ХВС, 
К, О

Итого по району 1 377,60 0,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Приме-
чание

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 25 Октября,47/Малыше-
ва,14

483,30 0,0 2-х этажное ОСЗ, ОКН, тре-
буется кап. ремонт

2 25 Октября,66 18,20 0,0 1 этаж, вход совместный 
через подъезд, ХВС, ГВС, 
К, О, Э

№ 199/1/2016 
от 13.10.2016

295,00 
206,50

24�01�2017 
17�03�2017

3 ул.А.Курчатова,1 114,10 0,0 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
от 2,53 м до 2,71 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 7277/3 от 
09.12.2016

165,00 
115,5

28.02.2017

4 ул.Героев Хасана,149/3 54,70 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,85 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 251/2016 
от 23.12.2016

255,00 
178,5

28.02.2017
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5 ул.Героев Хасана,149/3 103,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,85 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 
1972/2016-4 

от 07.10.2016

165,10 
115,57

24�01�2017 
17�03�2017

6 ул.Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,74 м, ХВС, 
ГВС, К, О,Э

№ 247-1/16-Т 
от 22.12.2016

207,00 17�03�2017 П

7 ул.К.Минина,5 42,20 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,49 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

№ 237-4/16-Т 
от 16.12.2016

191,00 17�03�2017

8 ул.Куйбышева,107 29,90 0,00 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,80 м, О,Э

№ 238-1/16-Т 
от 15.12.2016

192,00 
134,4

28.02.2017

9 ул.Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное отдельно сто-
ящее здание общественного 
туалета

10 Комсомольский пр./Со-
ловьева,77/7

211,90 0,00 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,749 м, 
О, Э

259/1/2016 от 
11�01�2017

106,00 06.03.2017

11 ул.Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, высота по-
толков от 1,86 м до 2,6 м, 
ГВС, ХВС, К,О,Э

№ 
1986/2016-4 

от 27.10.2016

20,14 
14,10

26.01.2017 
17�03�2017

12 ул.Лодыгина, 28 171,30 102,80 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

259/1/2016 от 
11�01�2017

116,00 06.03.2017

13 М.Горького,80 1721,00 0,00 ОСЗ, требуется капиталь-
ный ремонт

№ 
1965/2016-3 

от 12.10.2016

3,25

ФИП
14 ул.Народовольческая,42 181,80 0,00 подвал, вход отдельный, вы-

сота потолков 2,32 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

15 ул.Солдатова,5 334,80 0,00 1 этажное ОСЗ, ХВС, ГВС, 
К,О,Э

№ 227/2016 
от 24.11.2016

140,00 02�03�2017

Итого по району 4 172,30 102,80
Итого по городу: 12 908,60 265,70

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Ермышкин Вячеслав Николаевич
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Извещение о проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы

Пермское Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государствен-
ный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (Пермское отделение 
ФГБНУ «ГосНИОРХ») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие  общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологиче-
ских ресурсов на 2018 год в основных водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртском 
секторе Воткинского водохранилища», включая оценку воздействия на окружающую природную среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации (далее - Материалы ОДУ).

Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского 
края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие 
водохранилища, озера, река Кама ниже плотины Воткинской ГЭС  и прочие реки Пермского края) в пределах их промы-
слового освоения. 

Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы на 2018 г. на территории 

Пермского края – 689  т  (в том числе: в Камском водохранилище – 289  т, в Воткинском водохранилище – 326  т, в про-
чих водохранилищах –  2 т, в озерах – 15 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 20 т), на 
территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 40 т.

Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической экспертизы) – Перм-
ское Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный на-
учно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (Пермское отделение 
ФГБНУ «ГосНИОРХ»), адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д.3.

Ответственный за организацию общественных слушаний – Управление по экологии и природопользованию ад-
министрации города Перми, телефон 8 (342) 212-68-39, Третьяков Лев Борисович.

Ознакомиться с Материалами ОДУ можно по адресу:
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», телефон для справок 

8 (342) 216-00-65, Мельникова Алла Геннадьевна,
а также на сайтах:  www.niorh.ru, www.prirodaperm.ru. 
Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от обществен-

ности в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Слушания по Материалам  ОДУ состоятся 10 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, 

аудитория  331.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, на 
котором

предоставляется
земельный участок

Свердловский район
1 1693 - г.Пермь

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Аренда

2 1223 - г.Пермь, ул. Ореховая
(схема расположения земельного участка

прилагается) 

Аренда

Кировский район
3 818 - г.Пермь

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
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Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 07.03.2017 по 05.04.2017
Понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 13.00, 14.00 до 16.00
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми(г.

Пермь, ул.Сибирская 15, 
цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, кроме нерабочих 

праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: на 3л. в 1 экз.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка -
детский сад №176» г. Перми

Протокол от 30.01.2017г. № 3

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка — детский сад № 176» г. Перми 
за период с 01.01.16г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка — детский сад №176» г. Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г. Перми 
Юридический адрес 614051, Россия , Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.60а
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.60а
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-31-47 (факс) 266-26-63 sad176@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мокеева Валентина Архиповна,                  

(342) 266-31-47
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 000442289 от 09.09.2002 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002039   07.08.2015, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия АА № 174354 23.01.2007, срок действия - бессрочно

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

совета(вид, дата,№, наименование) 
Срок 

полномочий
1 Отегова Ольга Николаевна Представитель трудового коллектива (решение общего со-

брания трудового коллектива от 12.09.2012). Приказ началь-
ника департамента образования администрации г.Перми от 
24.07.2012 № СЭД-08-01-09-794

до 24.07.2017г.

2 Бусовикова Юлия Олеговна Представитель родительской общественности (решение 
общего родительского собрания от 16.12.2013). Приказ на-
чальника департамента образования администрации г.Перми 
от 24.07.2012 № СЭД-08-01-09-794 (в ред. от 28.01.2014 № 
СЭД-08-01-09-48)

до 24.07.2017г.

3 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного самоуправления  в лице де-
партамента имущественных отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию). Приказ начальника департа-
мента образования администрации г.Перми от 24.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-794

до 24.07.2017г.

4 Емельянов Михаил Маркович Представитель родительской  общественности (решение об-
щего родительского собрания от 26.10.2009). Приказ началь-
ника департамента образования администрации г.Перми от 
24.07.2012 № СЭД-08-01-09-794

до 24.07.2017г.

5 Попова Людмила Ивановна Представитель органа местного самоуправления в лице уч-
редителя   департамента образования администрации города 
Перми. Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации г.Перми от 24.07.2012 № СЭД-08-01-09-794 (ред. 
от 30.07.2015 № СЭД-08-01-09-979)

до 24.07.2020г.

6 Закирова Марина Григорьевна Представитель трудового коллектива (решение общего собра-
ния трудового коллектива от 11.12.2013). Приказ начальника де-
партамента образования администрации г.Перми от 24.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-794 (ред.28.01.2014 № СЭД-08-01-09-48)

до 24.07.2017г.
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7 Морозова Мария Станиславовна Представитель родительской общественности  (решение об-
щего родительского собрания от 16.12.2013). Приказ началь-
ника департамента образования администрации г.Перми от 
24.07.2012 № СЭД-08-01-09-794 (ред. от 28.01.2014 № СЭД-
08-01-09-48)

до 24.07.17г.

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) 
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образо-
вания для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов. Осу-
ществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015 № СЭД-08-01-26-180
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно

Свидетельство об аккредита-
ции
серия АА № 174354 от 
23.01.2007, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 14.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-180
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации
серия АА № 174354 от 23.01.2007, 
срок действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
Проведение мероприятий в сфере образо-
вания. Осуществление приносящей доход 
деятельности. Оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем. Сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной деятель-
ности. в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми. Организация присмотра и 
ухода за детьми сверх муниципального за-
дания.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015 № СЭД-08-01-26-180

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 14.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-180

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц         
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

 2015 год 2016 год    2015 год    2016 год    
1 2 4 5 6      7
1 Профильные функции 44,78 45,47 83 83
2 Непрофильные функции 9,5 9,5 17 17
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1.6. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

2015год 2016 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
шт. 55,75 54,28 54,28 54,97

2 Количественный 
состав

чел. 52 50 50 51

3 Квалификация 
сотрудников чел.

Выс. образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 3

Выс. образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 3

Выс. образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 3

Выс. образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 9

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 3

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 3

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 3

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 11

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 10;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3

без образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

Причина отклонения показателей: перевод непрофильных функций на договора ГПХ, смена кадрового состава.  
 
1.7. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполня-

ется в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 50,5 50,3

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 50,5 50,3
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34,5 35,3

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

человек - -

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

человек 4 4

1�1�4� Руководители учреждения человек 3 3
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1 2 3 4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1�1�7� Рабочие человек 5 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24954,79 25642,48

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

тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

руб. 28376 28838,88

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

руб.

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

руб. 29766 29838,88

2�1�4� Руководители учреждения руб. 40897,22 49788,89
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 15241 29838,88
2�1�7� Рабочие руб. 14210 15971,67

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финан-
сового обеспечения данной деятельности 

N Наименование услуги  
(вид работ)     

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб. 

2015 год 2016год 2015 год 2016 год
1 2 4 6

- - - - -

1.9. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке 

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

0 26 451,5

2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в городе Перми»

26 162,9 0

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 28.01.2016) 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

0 20,22

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №745 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (на 2015 
год)

24,6 0

1.10. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 

год
2016 
год

Категории 
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
в том числе:
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1 2 4 5 6
1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

28 0 дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеразвивающей 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

321 0 дети от 3 до 7 лет

1�3 Обеспечение воспитания и обучения детей- инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

1 0 Дети в возрасте от 
3 до 7 лет

1�4 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования

0 365 физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

28 0 дети от 1,5 до 3 лет

1.6 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

321 0 дети от 3 до 7 лет

1�7 Присмотр и уход 0 365 Физические лица
2 Услуги, оказываемые потребителям за плату, в том числе по направлениям: 628 317 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�1 - познавательно - речевое 367 169 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�2 - физическое развитие 177 107 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�3 - художественно - эстетическое 84 41 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

Объем услуг, штук     Объем финансового    обеспечения, 
тыс. руб.   

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, содержания  детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

28 0 28 0 437,4 0 437,4 0

2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода, содержания  детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

321 0 321 0 4096,8 0 4096,8 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеразвивающей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

28 0 28 0 2108,6 0 2108,6 0

4 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеразвивающей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
7 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

321 0 321 0 16591,4 0 16591,4 0

5 Обеспечения воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

1 0 1 0 8,5 0 8,5 0

6 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

0 365 0 365 0 19 428,0 0 19 428,0

7 Присмотр и уход 0 365 0 365 0 4 090,2 0 4 090,2
8 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1 560,5 0 1 560,5
9 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества:
0 0 0 0 4257,5 534 ,6 4257,5 534,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей         Ед. 2015 год 2016 год

изм. план факт План факт
1 2 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения                               

ед. 1327 1327 1047 1047

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 350 350 367 367

Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 1 1 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеразвивающей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

ед. 28 28 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеразвивающей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

ед. 321 321 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 0 0 365 365

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 до  
8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 349 349 363 363
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания  детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12-часовым пребыванием)

ед. 28 28 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 16, 07.03.2017

1 2 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания  детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12-часовым пребыванием)

ед. 321 321 0 0

Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)

ед. 0 0 27 27

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня)

ед. 0 0 336 336

1�3 полностью платными, из них по видам услуг:
дополнительные образовательные услуги

ед. 628 628 317 317

- познавательно - речевые 367 367 169 169
- физическое развитие 177 177 107 107
- художественно - эстетические 84 84 41 41

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

1 140,37 1 293,71 109,74 109,74

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания  детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12-часовым пребыванием)

956,38 1 069,88 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания  детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12-часовым пребыванием)

1 156,88 1 313,29 0 0

Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)

0 0 90,13 90,13

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)

0 0 111,32 111,32

4 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

1 374,69 1 374,69 1 277,26 1 277,26

- познавательно - речевые 1 590,47 1 590,47 1 441,96 1 441,96
- физическое развитие 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
- художественно - эстетические 800,00 800,00 800,00 800,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей             Ед. изм. 2015 год 2016 год 

план факт план факт
1 2                        3    4  5  
1  Сумма доходов, полученных от оказания платных    

услуг   в том числе:
тыс. руб. 4 755,0 4 755,0 7 405,8 7 405,8

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3 106,5 3 106,5 5 355,0 5 355,0
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания  детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием)

тыс. руб. 171,7 171,7 0 0
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1 2                        3    4  5  
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания  детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

тыс. руб. 2 934,8 2 934,8 0 0

Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня)

тыс. руб 0 0 121,1 121,1

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

тыс. руб 0 0 5 233,9 5 233,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 648,5 1 648,5 2 050,8 2 050,8
- познавательно - развивающие тыс. руб. 932,7 932,7 1 117,9 1 117,9
- физкультурно - спортивные тыс. руб. 602,4 602,4 872,9 872,9
- художественно - эстетические тыс. руб. 113,4 113,4 60,0 60,0

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

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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й
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нь
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яб
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яб
рь

де
ка
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ь

ян
ва

рь
фе
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ь
ма
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ль

ма
й
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нь
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ль

ав
гу
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се

нт
яб

рь
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тя
бр

ь
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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
1 Художествнно-эсте-

тическе
руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0,
0

0,
0

0,
0 0,
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0,
0 0,
0

0,
0

0,
0

80
0

80
0

80
0

2 Познавательно-ре-
чевое

руб.

14
50

14
50

14
50

14
50

14
50 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
28

,5
6

14
28

,5
6

14
28

,5
6

14
50

14
50

14
50

14
50

14
50 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
28

,5
6

14
28

,5
6

14
28

,5
6

3 Физическое разви-
тие

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
00

12
00

12
00

     
 2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб
2015год 2016 год

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми - - -
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 

Пермского края
- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

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. 0 0 0 0

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. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование   показателей     Ед. изм. На начало 

отчетного года   
На конец 

отчетного года   
Изменение 
стоимости 

нефинансовых    
активов, %     

1 2          3    4    5    6         
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  145 377,8 145 955,7 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  130 989,7 130 625,1 -0,28

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2016  
1 2                     3    4     

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям в том числе:                

тыс. руб. -

1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. -
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 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

План Факт План факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. - 214,3 - 211,4 –1,4 x

в том числе в разрезе 
поступлений:

- 190,3 - 171,2 -10 -

1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. - 190,3 - 171,2 - x
Родительская плата - 190,3 - 171,2 - -

1�2 в разрезе выплат: - 24,0 - 40,2 - -
1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. - - - - -- -
2 Расчеты по платежам в бюджет 

(сч.303), в том числе:
тыс. руб. - 24,0 - 40,2 - -

2�1 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц (303.01) 

тыс. руб. - 0,3 - 39,8 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ56 № 16, 07.03.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2�2 Расчеты по страховым взносам 

на обязательное социальное 
страхование (303.02)

тыс. руб. - 4,3 - 0,0 - -

2�3 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование (303.06) 

тыс. руб. - - - 0,4 - -

2�4 Расчеты по страховым взносам на 
пенсионное страхование (303.10)

тыс. руб. - 19,4 - 0,0 - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе в 
разрезе поступлений:

тыс. руб. - 596,2 - 555,5 –6,8 x

3�1 Расчеты по доходам сч.205.31 тыс. руб. - 593,6 - 553,0 - -
3�2 Расчеты по доходам сч.205.81 тыс. руб. - 2,5 - 2,5 - -
4 Сумма кредиторской 

задолженности, в том числе в 
разрезе расходов:

тыс. руб. - - - 101,0 - -

4�1 Расчеты по принятым 
обязательствам (302.23) 

тыс. руб. - - - 82,3 - -

4�2 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование в Фонд социального 
страхования (303.02) 

тыс. руб. - - - 18,7 - -

5. 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. 2015 год 2016год
1 2                    3    4 5     

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30942,4 33891,4
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4755,0 7439,8
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 3096,7 5355,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1658,3 2084,8
Доходы от аренды тыс. руб.
Прочие доходы тыс. руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25939,7 25408,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 247,7 1042,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30942,4 33857,4
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4755,0 7405,8
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 3096,7 5355,0
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1658,3 2050,8
Доходы от аренды тыс. руб.
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб.
Прочие услуги тыс. руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25939,7 25408,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 247,7 1042,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 31161,0 34093,3
в том числе в разрезе выплат:                                   
Расходы на выполнение муниципального задания, в том числе:                            тыс.руб. 25939,7 25613,4
Заработная плата тыс.руб. 14334,8 14650,8
Прочие выплаты тыс.руб. 5,0 4,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4018,5 4424,5
Услуги связи тыс.руб. 65,0 61,1
Транспортные услуги Тыс.руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 57№ 16, 07.03.2017

1 2                    3    4 5     
Коммунальные услуги тыс.руб. 1161,4 1301,1
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1677,7 2125,2
Прочие работы и услуги тыс.руб. 589,3 583,6
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1560,5 1560,5
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 540,2 537,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1987,3 364,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс.руб. 247,7 1042,6
Заработная плата тыс.руб. 168,9 208,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 51,0 62,8
Прочие выплаты 3,3 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 24,5 20,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0,00 751,5
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс.руб. 4973,6 7437,3
Заработная плата тыс.руб. 753,9 841,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 204,3 305,9
Услуги связи тыс.руб. 28,4 4,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 84,3 74,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 26,3 11,1
Прочие расходы (налог при УСН) тыс.руб. 46,5 0,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 477,2 582,7
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0,0 25,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3352,7 5592,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                              тыс. руб. 30605,3 34093,3
в том числе в разрезе выплат:                                  
Расходы на выполнение муниципального задания:                             тыс.руб. 25735,1 25613,4
Заработная плата тыс.руб. 14334,8 14650,8
Прочие выплаты тыс.руб. 5,0 4,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4018,5 4424,5
Услуги связи тыс.руб. 65,0 61,1
Коммунальные услуги тыс.руб. 1122,3 1301,1
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1677,7 2125,2
Прочие работы и услуги тыс.руб. 424,0 583,6
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1560,5 1560,5
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 540,2 537,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1987,1 364,0
Расходы за счет субсидий на иные цели, в том числе: тыс.руб. 245,2 1042,6
Заработная плата тыс.руб. 167,0 208,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 50,4 62,8
Прочие выплаты 3,2 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 24,6 20,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0,0 751,5
Расходы за счет собственных доходов учреждения, в том числе: тыс.руб. 4625,0 7437,3
Заработная плата тыс.руб. 714,3 841,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 198,1 305,9
Услуги связи тыс.руб. 25,9 4,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 84,3 74,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 26,3 11,1
Прочие работы и услуги тыс.руб. 477,2 0,0
Прочие расходы (налог при УСН) тыс.руб. 46,5 582,7
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0,0 25,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3352,7 5592,0
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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.

2015 год 2016 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 143 683,8 143 949,0 143 949,0 144 466,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 143 683,8 143 949,0 143 949,0 144 441,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 139 663,3 139 663,3 139 663,3 139 663,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 0 0 0 25,2

1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 39 050,4 39 480,20 39 480,2 39 912,9

2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 35 627,2 35 627,20 35 627,2 35 627,2
из него

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 317,4 317,4 317,4 317,4
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 3 423,2 3 853,0 3 853,0 4 285,7
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 378,7 1 794,6 1 794,6 2 161,2

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. 2 044,5 2 058,4 2 058,4 2 124,5

из него
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 33,8 33,8 33,8 33,8

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 130 161,0 129 560,9 129 560,9 129 135,6

в том числе
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 130 161,0 129 560,9 129 560,9 129 135,6

в том числе
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 129 502,1 129 072,0 129 072,0 128 641,9
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, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 25 626,4 25 524,8 25 524,8 24 933,0
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1 2 3 4 5
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб 25 466,0 25 035,9 25 035,9 24 605,8
из него

4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 228,50 226,2 226,2 223,9
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 160,4 488,9 488,9 327,2
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 59,6 427,9 427,9 303,8

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
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 100,8 87,5 61,0 23,4

из него
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
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.
2014 год 2015 год

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 имуще-

ства, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1 зданий ед. 1 1 1 1
1�2 Спортивная площадка ед. 1 1 1 1
1�3 Веранды ед. 12 12 12 12
1�4 Овощная яма ед. 1 1 1 1
1.5 Иных обьектов (замощений,заборов и 

других) 
ед. 2 2 2 2

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 обьектов (замощений, заборов, и 

других) 
ед. 0 0 0 0

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

ед. 162 172 172 212

в том числе:
2�1 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

м 4881,55 4881,55 4881,55 4881,55

из них
3�1 зданий, строений, сооружений кв.м 2918,40 2918,40 2918,40 2918,40
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду * кв.м 0 0 0 0
3�1�2 зданий кв.м 2376 2376 2376 2376
3�1�3 спортивная площадка кв.м 20 20 20 20
3�1�4 веранды кв.м 522,5 522,5 522,5 522,5
3.1.5 переданного в безвозмездное пользование * кв.м 21,2 21,2 21,2 21,2
3�2 иных обьектов (замощений, заборов, и 

других) 
м 1963,05 1963,05 1963,05 1963,05

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного

кв.м 0 0 0 0

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 Обьем средств, полученных от сдачи в арен-

ду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб 0 0 0 0

* В гафах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.  

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения             _______________ ____О.Н. Отегова 
                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)             _______________ ____О.Н. Отегова
                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                           Протокол № 4 от 31.01.2017

                                                               наблюдательного совета
                                                              МАОУ «ООШ № 73» г. Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 73» г. Перми
за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 73» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «ООШ 73» г. Перми
Юридический адрес                           614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Ямпольская, д. 16
Фактический адрес                           614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Ямпольская, д. 16
Телефон/факс/электронная почта              (342) 207-55-80, s73.perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Лифарь Татьяна Павловна, (342) 207-55-80
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1025901605597 от 05.12.2012, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 1256 от 17.03.2011 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

158 от 24.05.2011 до 24.05.2023

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� Калинина 

Екатерина Викторовна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10�02�2012

10�02�2017

2� Каменских 
Галина Витальевна

Представитель общественности Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10�02�2012

10�02�2017

3� Лопатина 
Ольга Юрьевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10�02�2012

10�02�2017

4� Глотка 
Наталья Дмитриевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10.02.2012 (в редакции приказа № 
СЭД-08-01-09-1557 от 16.11.2015) 

10�02�2017

5. Данилевич 
Валентина Григорьевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10�02�2012

10�02�2017

6. Чичидеева 
Наталья Валерьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-111 от 
10�02�2012

10�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) 

2015 год<*> 2016 год<**>
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ на-
чального общего образования и основного 
общего образования, в т.ч.:
Адаптированные программы образова-
ния для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей с умственной 
отсталостью и детей-инвалидов; иннова-
ционную образовательную программу; 
образовательные программы основного 
общего образования, обеспечивающие из-
учение предметов на профильном уровне. 
Реализация дополнительных программ ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-
спортивной,социально-педагогической и 
иной направленности. Реализация в рамках 
муниципального задания программ допол-
нительного образования, направленных на 
развитие
личности, трудовое воспитание, професси-
ональную ориентацию, профессиональную 
подготовку обучающихся.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-258 от 
12.05.2015
Лицензия № 4233 от 12.08.2015
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 158 от 
24.05.2011 (до 24.05.2023) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-26-258 от 
12.05.2015
Лицензия № 4233 от 12.08.2015
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 158 от 24.05.2011 
(до 24.05.2023) 

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными: проведение мероприятий в сфере 
образования; организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха; осуществление 
приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем, сдача в аренду 
имущества закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, по со-
гласованию с учредителем, а также иму-
щества приобретенного за счет ведения са-
мостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности; организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха сверх муниципаль-
ного задания; оказание других платных 
услуг в т.ч.: осуществление присмотра и 
ухода за детьми, предоставление услуг по 
психолого-педагогической коррекции и ре-
абилитации лиц с нарушениями в развитии.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-258 от 
12.05.2015
Лицензия № 4233 от 12.08.2015
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 158 от 
24.05.2011 (до 24.05.2023) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-26-258 от 
12.05.2015
Лицензия № 4233 от 12.08.2015
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 158 от 24.05.2011 
(до 24.05.2023) 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 34,91 36,34 72,87 75,18
2 Непрофильные функции 13 12 27,13 24,82
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 Год 2016 Год
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 53,58 47,91 47,91 48,34
2 Количественный состав человек 48 30 30 23
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-9
с 14 до 20 лет-9
более 20 лет-10

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-9

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-9
с 14 до 20 лет-9
более 20 лет-10

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-11
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-5

Средне -специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-11
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Средне -специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-2

Средне -специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-11
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Средне -специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет-
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Сокращение ставок в связи с оптимизацией штатного расписания.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения Чел. 25,1 21,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> Чел.

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Чел. 14,2 13,2

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

Чел. 1,8 1,0

1�1�3� Руководители учреждения Чел. 4,1 3
1�1�4� Административный персонал Чел. 3,1 2
1.1.5. Рабочие Чел. 5 4,6
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24908,0 30181,96

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 21979,0 26625,63

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

руб. 23681,0 18165,00

2�1�3� Руководители учреждения руб. 37126,0 47033,33
2�1�4� Административный персонал руб. 34027,0 46175,00
2.1.5. Рабочие руб. 13317,0 23202,89

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
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.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния у слуг в сфере образования в городе Перми»

15099,9 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 723 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

441,7 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 727 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

22,0 -

1�4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 713 «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

2906,2 -

1.5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

1.6 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 835 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 41,2

1�7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 46983,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 

Год
2016 
Год

Категория
потребителей

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

соответствии с муниципальным заданием:
- - -

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

111 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения
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1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

142 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

98 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

102 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

2 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях на ведение электронных дневников и журналов

251 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�14 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, в специаль-
ных коррекционных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях

13 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.15 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, в специаль-
ных коррекционных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях

38 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.16 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего, основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в классах с другими 
обучающимися

36 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�17 Приобретение аттестатов об основном общем образовании в сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с отличием и прило-
жений

17 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

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

92 - Дети в возрасте с 7 до 
10 лет

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

32 - Дети в возрасте с 7 до 
10 лет

1�1�10 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

- 109 Физические лица

1�1�11 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 154 Физические лица

1�1�12 Содержание детей - 263 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату:
110 103 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения
2�1 Коррекция речи 2 1 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения
2�2 Познавательно-развивающее направление 84 84 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения

2�3 Группа кратковременного пребывания 15 14 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения
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2�4 Занятия по коррекционно-развивающей программе 4 4 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения
2.5 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

5 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

111 - 113 - 524,3 - 524,3 -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

142 - 142 661,9 - 661,9 -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

98 - 98 - 2635,1 - 2635,1 -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

102 - 100 - 2998,8 - 2998,8 -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных орга-
низациях на дому по медицинским заключениям

2 - 3 - 281,9 - 281,9 -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основ-
ного общего  образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

251 - 253 - 134,7 150,4 134,7 -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, в специальных коррекционных классах 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных организациях

13 - 15 - 531,7 - 531,7 -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, в специальных коррекционных классах 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных организациях

38 - 40 - 2315,8 - 2315,8 -
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Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основно-
го общего образования, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

36 - 35 - 2315,8 - 2315,8 -

Приобретение аттестатов об основном общем образо-
вании в среднем общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

17 - 17 - 1,9 - 1,9 -

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 досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

92 - 92 - 292,0 - 292,0 -

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

32 - 32 - 146,6 - 146,6 -

Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества

- - - - 1177,4 1383,7 1177,4 1383,7

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

- 109 - 109 - 3317,9 - 3317,9

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

- 154 - 154 - 6341,9 - 6341,9

Содержание детей - 263 - 263 - 1246,6 - 1246,6

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

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

Ед. 1044 1050 629 629

в том числе: - - - - -
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 842 848 526 526
1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 111 113 - -

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 142 142 - -

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

Ед. 98 98 - -

1�1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

Ед. 102 100 - -

1�1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего образования, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по медицинским заключениям

Ед. 2 3 - -

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 251 253 - -
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1�1�13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного начального общего образования, в специаль-
ных коррекционных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях

Ед. 13 15 - -

1�1�14 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, в специаль-
ных коррекционных классах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных организациях

Ед. 38 40 - -

1.1.15 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего, основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в классах с другими 
обучающимися

Ед. 36 35 - -

1.1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании в сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

Ед. 17 17 - -

1�1�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Органи-
зация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

Ед. 32 32 -

1.1.18 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

Ед. - - 109 109

1.1.19 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Ед. - - 154 154

1�1�20 Содержание детей Ед. - - 263 263
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 92 92 - -
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

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

Ед. 92 92 - -

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 110 110 103 103
1�3�1 Коррекция речи Ед. 2 2 1 1
1�3�2 Познавательно-развивающее направление Ед. 84 84 84 84
1�3�3 Группа кратковременного пребывания Ед. 15 15 14 14
1�3�4 Занятия по коррекционно-развивающей программе Ед. 4 4 4 4
1.3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

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

Ед. 5 5 - -

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

руб. 1374,40 1374,40 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1374,4 1374,4 - -

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

руб. 2076,42 2076,42 2318,45 2318,45

3�1 Коррекция речи Руб. 350,0 350,0 350,0 350,0
3�2 Познавательно-развивающее направление Руб. 2200,0 2200,0 2362,5 2362,5
3�3 Группа кратковременного пребывания Руб. 1000,0 1000,0 2500,0 2500,0
3�4 Занятия по коррекционно-развивающей программе Руб. 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0
3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

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

Руб. 4581,3 4581,3 - -
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 75

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

тыс.руб. 246,0 246,0 308,7 308,7

в том числе: - - - -
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс.руб. 129,2 129,2 - -

1�2 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 129,2 129,2 - -

1�3 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 116,8 116,8 308,7 308,7

1�4 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

Тыс.руб. 22,9 22,9 - -

1.5 Коррекция речи Тыс.руб. 2,8 2,8 0,7 0,7
1.6 Познавательно-развивающее направление Тыс.руб. 41,3 41,3 225,1 225,1
1�7 Группа кратковременного пребывания Тыс.руб. 44,8 44,8 74,3 74,3
1.8 Занятия по коррекционно-развивающей 

программе
Тыс.руб. 5,0 5,0 8,6 8,6

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

N Наименование
вида

услуг (работ)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 Коррекция речи Руб.

-
35

0,
0

35
0,

0
35

0,
0

- - - - - - - - -
35

0,
0

35
0,

0
- - - - - - - - -

3 Познавательно-
развивающее на-
правление

Руб.

- - - - - - - -
23

62
,5

23
62

,5
23

62
,5

23
62

,5
- - - - - - - -

23
62

,5
23

62
,5

23
62

,5
23

62
,5

4 Группа кратковре-
менного пребыва-
ния

Руб.

- - - - - - - -
25

00
,0

25
00

,0
25

00
,0

25
00

,0
- - - - - - - -

25
00

,0
25

00
,0

25
00

,0
25

00
,0

5 Занятия по коррек-
ционно-развиваю-
щей программе

Руб.

- - - - - - - -
12

50
,0

12
50

,0
12

50
,0

12
50

,0
- - - - - - - -

12
50

,0
12

50
,0

12
50

,0
12

50
,0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество

жалоб
Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалоб2015

год
2016
год

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

да Перми
1 - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - пред-
седателю 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. 2015 Год 2016 Год

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. 246,0 246,0 308,7 308,7

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

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

тыс. руб. 129,2 129,2 - -

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

тыс. руб. 116,8 116,8 308,7 308,7

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

изм.
2015 Год 2016 Год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.
руб.

123760,2 120508,5 -2,6

 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов Тыс.
руб.

114467,3 113718,8 -0,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год
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.

2015 Год 2016 Год 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.
–26,4 89,8 - x

в том числе: - -
1�1 в разрезе поступлений 48,3 89,8 - x

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

24,2 82,1 - -

Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс.
руб.

12,5 145,7 - -

1�4 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

11,6 7,7 - -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

1139,8 11,2 99,0 x

в том числе: - -
в разрезе выплат 1103,1 11,2 99,0 х
Заработная плата тыс.

руб.
398,7 - 100,0 -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

104,7 0,3 99,7 -

Коммунальные услуги тыс.
руб.

312,3 - 100,0 -

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

171,9 - 100,0 -

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

30,0 0,8 97,3 -

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.
руб.

85,5 10,1 88,2 -

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. 2015 Год 2016 Год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19630,8 47987,5
в том числе: - -
в разрезе поступлений - -

1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1101,9 942,8
1�1�1 Доход от аренды тыс. руб. 151,1 86,5
1�1�2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 245,9 308,7
1�2 Прочие доходы тыс. руб. 764,1 547,6
1�2�1 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 484,1 405,6
1�2�2 Добровольные пожертвования тыс. руб. 280,0 20,0
1�2�3 Реализация материалов тыс. руб. - 122,0
1�3 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 12804,7 12290,1
1�4 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5665,0 34754,6
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1 2 3 4 5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19529,8 47987,5

в том числе: - -
в разрезе поступлений - -

2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1101,9 942,8
В том числе: тыс. руб. - -

2�1�1 Доход от аренды тыс. руб. 151,1 86,5
2�1�2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 245,9 308,7
2�2 Прочие доходы тыс. руб. 704,9 547,6
2�2�1 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 424,9 405,6
2�2�2 Добровольные пожертвования тыс. руб. 280,0 20,0
2�2�3 Реализация материалов тыс. руб. - 122,0
2�3 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 12804,7 12290,1

2�4 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5623,2 34754,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 19630,8 48000,0

в том числе: - -
в разрезе выплат - -

3�1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 1161,1 942,8
3�1�1 Оплата труда тыс.руб. 45,3 154,6
3�1�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 13,7 46,7
3�1�3 Услуги связи тыс.руб. 7,5
3�1�4 Коммунальные услуги тыс.руб. 749,5 275,4
3.1.5 Арендная плата тыс.руб. 42,4 79,3
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 289,4 203,5
3�1�7 Прочие работы, услуги - 149,0
3.1.8 Прочие расходы тыс.руб. 8,4 34,3
3.1.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4,9 -
3�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс.руб. 12804,7 12290,1

3�2�1 Оплата труда тыс.руб. 7492,9 7529,3
3�2�2 Прочие выплаты тыс.руб. 6,9 1,2
3�2�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 2258,1 2254,4
3�2�4 Услуги связи тыс.руб. 65,4 43,5
3.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 16,2 18,9
3.2.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 1365,3 1422,4
3�2�7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 508,4 613,4
3.2.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 905,7 269,8
3.2.9 Прочие расходы тыс.руб. 2,6 -
3�2�10 Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 23,0 86,2
3�2�11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 160,2 51,0
3�3 Субсидии на иные цели тыс.руб 5665,0 34767,1
3�3�1 Оплата труда тыс.руб 422,7 566,5
3�3�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 132,8 171,1
3�3�3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб - 31655,6
3�3�4 Прочие работы, услуги тыс.руб 2930,7 37,3
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб 564,5 716,4
3.3.6 Прочие расходы тыс.руб 1614,3 1614,3
3�3�7 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб - 5,9
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 19559,2 47825,4

в том числе: - -
в разрезе выплат - -

4�1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 1101,9 913,9
4�1�1 Оплата труда тыс.руб. 40,9 154,4
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1 2 3 4 5
4�1�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 12,3 46,6
4�1�3 Услуги связи тыс.руб. 7,5 -
4�1�4 Коммунальные услуги тыс.руб. 749,5 245,8
4.1.5 Арендная плата тыс.руб. - 79,3
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 17,0 203,5
4�1�7 Прочие работы, услуги тыс.руб. 261,4 149,0
4.1.8 Прочие расходы тыс.руб. 8,4 34,3
4.1.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб 4,9 -
4�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс.руб 12804,7 12290,1

4�2�1 Оплата труда тыс.руб 7492,9 7529,3
4�2�2 Прочие выплаты тыс.руб 6,9 1,2
4�2�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 2258,1 2254,4
4�2�4 Услуги связи тыс.руб 65,4 43,5
4.2.5 Транспортные услуги тыс.руб 16,2 18,9
4.2.6 Коммунальные услуги тыс.руб 1365,3 1422,4
4�2�7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 508,4 613,4
4.2.8 Прочие работы, услуги тыс.руб 905,7 269,8
4.2.9 Прочие расходы тыс.руб 2,6 -
4�2�10 Расходы по приобретению основных средств тыс.руб 23,0 86,2
4�2�11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб 160,2 51,0
4�3� Субсидии на иные цели тыс.руб 5652,5 34621,4
4�3�1 Оплата труда тыс.руб 419,1 520,2
4�3�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 131,5 155,1
4�3�4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб - 31655,6
4.3.5 Прочие работы, услуги тыс.руб 2930,7 36,4
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб 556,9 633,9
4�3�7 Прочие расходы тыс.руб 1614,3 1614,3
4.3.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб - 5,9

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.

2015 Год 2016 Год
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.

122733,24 123681,48 123681,48 120508,53

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

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

122340,26 123288,51 123288,51 120392,06

в том числе: - - - - -
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
118137,85 118137,85 118137,85 118137,85

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

392,97 392,97 392,97 116,47



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ74 № 16, 07.03.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе: - - - - -

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

14012,44 15695,15 15695,15 16612,04

в том числе: - - - - -
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
10519,99 10519,99 10519,99 10519,99

из него: - - - - -
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
523,35 523,35 523,35 -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

1291,01 1291,01 1291,01 -

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3492,46 5175,16 5175,16 6092,05

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1527,3 3076,04 3076,04 3992,93

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.

1965,2 2099,12 2099,12 2099,12

из него: - - - - -
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
126,3 126,3 126,3 -

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

432,64 432,64 432,64 -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

113695,02 114388,62 114388,62 113718,76

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

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

113639,02 114332,62 114388,62 113630,30

в том числе: - - - - -
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
112907,72 112559,84 112559,84 112211,95

3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

56,00 56,00 56,00 88,46

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.

5382,83 6473,70 6473,70 6719,10

в том числе: - - - - -
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
5289,86 4941,98 4941,98 4594,09

из него: - - - - -
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
271,26 253,42 253,42 -

4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

725,87 678,14 678,14 -
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1 2 3 4 5 6 7
4�2 движимого имущества, всего тыс.

руб.
92,97 1531,72 1531,72 2125,01

4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

- 1413,88 1413,88 2024,69

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.

92,97 117,84 117,84 100,32

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.

2015 Год 2016 Год
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. 6 6 6 6

из них: - - - -
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

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 

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 1069 1416 1416 1432

в том числе: - - - -
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

м 9764,56 9764,56 9764,56 9764,56

из них: - - - -
3�1 зданий, строений, сооружений кв.

м
5961,0 5961,0 5961,0 5961,0

в том числе: - - - -
3�1�1 переданного в аренду <*> кв.

м
277,1 277,1 277,1 -

3�1�2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

741,5 741,5 741,5 -
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1 2 3 4 5 6 7
3�2

Замощение

ограждение

Кв.м

п.м

3803,56
3409,00

394,56

3803,56
3409,00

394,56

3803,56
3409,00

394,56

3803,56
3409,00

394,56
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

- - - -

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.

- 151,1 - 86,5

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Казанцева Светлана Николаевна
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Лифарь Татьяна Павловна      
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Казанцева Светлана Николаевна
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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                                                                              УТВЕРЖДЕН
Протокол № 1 от 20.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Перми «Детская школа искусств №13»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания города Перми  «Детская школа искусств №13»
Сокращенное наименование МАУ ДО « Детская школа искусств № 13»
Юридический адрес 614015,г.Пермь,проспект Парковый,16
Фактический адрес 614015,г.Пермь,проспект Парковый,16
Телефон/факс/электронная почта 8(342)222-24-22,

shool13perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Борисевич С.В., 8(342)222-27-00
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

59  004885079, 28.08.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 0002206, серия 59Л01 от 15.09.2015г. срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

2581 от 15.01.2008 до 16.01.2013г. утратил силу

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, 

от чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на-

блю да тель но го 
со ве та (вид, да та, №, 

на и ме но ва ние)

Срок 
пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Коробко Наталия 

Павловна
Начальник отдела по культуре и 
дополнительному образованию 
Департамента культуры и моло-
дежной  политики администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики от 31.12.2015 
№ СЭД-09-01-06-135 «О внесении изме-
нений в состав наблюдательного совета»

3 года

2 Соболева Ирина 
Валерьевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
Департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики от 31.12.2015 
№ СЭД-09-01-06-135 «О внесении изме-
нений в состав наблюдательного совета»

3 года

3 Белоусова Марина 
Александровна

Главный бухгалтер 
МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 13» (по согласова-
нию)

Приказ начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики от 31.12.2015 
№ СЭД-09-01-06-135 «О внесении изме-
нений в состав наблюдательного совета»

3 года

4 Ленских Наталия 
Николаевна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 13» 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента  
культуры и молодежной политики от 
31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета»

3 года

5 Шубникова Наталья 
Игоревна

Представитель родительской 
общественности МАУ ДО
«Детская школа искусств № 13» 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента  
культуры и молодежной политики от 
31.12.2015 № СЭД-09-01-06-135 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета»

3 года



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ78 № 16, 07.03.2017

1 2 3 4 5
6 Четверикова Светлана 

Николаевна
Представитель родительской 
общественности (председа-
тель) МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 13» (по согласова-
нию)

Приказ начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики от 31.12.2015 
№ СЭД-09-01-06-135 «О внесении изме-
нений в состав наблюдательного совета»

3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии 

ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но ме-
ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

2015г 2016г
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Лицензия № 0000583,серия 

59Л01 от 05.06.2013,Устав от 
16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26, 
Лицензия № 0002206, серия 
59Л01 от 15.09.2015, Устав от 
20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39
Образовательная

Лицензия № 0000583,серия 
59Л01 от 05.06.2013,Устав от 
16.10.2012 № СЭД-09-01-15-26, 
Лицензия № 0002206, серия 
59Л01 от 15.09.2015, Устав от 
20.08.2015 № СЭД-09-01-05-39
Образовательная

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

- -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2015г 2016г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 61,25 59,75 79,0 79,0
2 Непрофильные функции 16,25 16,25 21,0 21,0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 76 77,5 77,5 76
2 Количественный состав человек 65 61 61 63
3 Квалификация сотрудников** 46 41 41 41

* 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 53 53

в том числе:
1�1 руководители человек 5 5
1�2 административно-управленческий персонал человек 1 1
1�3 вспомогательный персонал человек 7 7
1�4 основной персонал человек 40 40

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 210,00 27 679,00
в том числе:

2�1 руководители руб. 57 309,00 60 328,00
2�2 административно-управленческий персонал руб. 32 769,00 39 854,00
2�3 вспомогательный персонал руб. 13 358,00 13 609,00
2�4 основной персонал руб. 25 939,00 25 755,00
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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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0

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

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж де нии 
прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес-
пе че ния, тыс. руб.

2015г 2016г
1 2 3 4

1�1 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации города Перми от 17.10.2014 № 747, Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров, иных мероприятий го-
родского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана 
графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной про-
граммы «Культуры города Перми на 2015 год») 

12,00 0,00

1�2 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, Поддержка одаренных детей 
города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педа-
гогических кадров и поддержки учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры (п.1.4.1.1.19  Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2016 год»)

0,00 22,00

1�3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, 
(п.1.1.2.3.1  плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социальной незащищен-
ных категорий населения города Перми муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»)

23,0 0,00

1�4 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, 
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ 
искусств), (п.1.5.1.2.2 приложение № 6 к муниципальной программе – Плана-графи-
ка подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культуры города Перми на 2015 год»)

1 071,9 0,00

1.5 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации города Перми от 16.10.2015 № 794, Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, 
школы искусства) (п.1.4.2.1.1  Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми» муниципальной программы «Культуры города Перми на 2016 год»)

0,00 1 077,25

1.6 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации города Перми от 17.10.2014 № 747 субсидии на выполнение му-
ниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг 
(работ)

18 902,32 0,00

1�7 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 субсидии на выполнение му-
ниципального задания, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг 
(работ)

0,00 19 178,50
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2015г 2016г Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием 
453 453 Ребенок в возрасте 

от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение младшие 
классы

0 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение старшие 
классы

25 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение младшие 
классы

57 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества 7-летнее обучение старшие 
классы

121 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ 
младшие классы

93 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ 
младшие классы

5 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ Хоровое 
пение младшие классы

16 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  изобразительного искусства  и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение младшие классы

0 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  изобразительного искусства  и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение старшие классы

59 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ младшие классы

0 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  изобразительного искусства и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ старшие классы

27 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  хореографического искусства 7-летнее обучение младшие классы

18 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области  хореографического искусства 7-летнее обучение старшие классы

27 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение 
младшие классы

0 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 7-летнее обучение 
старшие классы

5 0 Ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет
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1 2 3 4 5
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)

0 20 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (В области музыкального искусства, 7-летнее обучение)

0 159 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)

0 48 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (В области хореографического искусства, 7-летнее обучение)

0 42 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (В области музыкального искусства (общее эстетическое 
развитие), 7-летнее обучение)

0 4 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального искусства, 5-летнее обучение)

0 7 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального искусства, 8-летнее обучение)

0 111 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального искусства (хоровое пение), 8-летнее 
обучение)

0 24 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее обучение)

0 35 Физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (В области хореографического искусства, 8-летнее обучение)

0 3 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 270 290 Ребенок в возрасте 
от 3 до 18 лет

Группа раннего музыкального развития 30 32 Ребенок в возрасте 
от 3 до 4 лет

ОМР 69 56 Ребенок в возрасте 
от 5 до 6 лет

Художественное отделение 60 89 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Хореографическое отделение 48 57 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Хоровое отделение 25 22 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Инструментальные классы 8 10 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Фортепианное отделение 18 14 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Струнно-смычковое отделение 9 7 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет

Духовое отделение 3 3 Ребенок в возрасте 
от 6 до 18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуга дополнительного образования 

по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества 
5-летнее обучение младшие классы

0 0 0 0 171,37 0 171,37 0

2 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества 
5-летнее обучение старшие классы

25 0 23 0 1 340,61 0 1 340,61 0

3 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества 
7-летнее обучение младшие классы

57 0 54 0 3 251,99 0 3 251,99 0

4 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества 
7-летнее обучение старшие классы

121 0 120 0 7 239,5 0 7 239,5 0

5 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области  
музыкального искусства и хорового пе-
ния и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 8-летнее об-
учение ФГТ младшие классы

93 0 94 0 2 629,46 0 2 629,46 0

6 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хо-
рового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имуще-
ства 5-летнее обучение ФГТ младшие 
классы

5 0 7 0 221,46 0 221,46 0

7 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества 
8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение 
младшие классы

16 0 19 0 442,1 0 442,1 0

8 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  изобразительного искусства  и 
нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества 5-летнее об-
учение младшие классы

0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Услуга дополнительного образования 

по образовательным программам в об-
ласти  изобразительного искусства  и 
нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества 5-летнее об-
учение старшие классы

59 0 60 0 1 788,59 0 1 788,59 0

10 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  изобразительного искусства и 
нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества 5-летнее об-
учение ФГТ младшие классы

0 0 0 0 0 0 0 0

11 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  изобразительного искусства и 
нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества 5-летнее об-
учение ФГТ старшие классы

27 0 28 0 489,7 0 489,7 0

12 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  хореографического искусства 
7-летнее обучение младшие классы

18 0 18 0 434,51 0 434,51 0

13 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти  хореографического искусства 
7-летнее обучение старшие классы

27 0 25 0 706,67 0 706,67 0

14 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам повы-
шенного уровня «Общее эстетическое 
развитие» 7-летнее обучение младшие 
классы

0 0 0 0 8,09 0 8,09 0

15 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам повы-
шенного уровня «Общее эстетическое 
развитие» 7-летнее обучение старшие 
классы

6 0 5 0 178,27 0 178,27 0

1 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
грамм (В области музыкального искус-
ства, 5-летнее обучение)

0 20 0 20 0 874,12 0 874,12

2 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
грамм (В области музыкального искус-
ства, 7-летнее обучение)

0 159 0 159 0 6 949,3 0 6 949,3

3 Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ (В области изобразительного 
искусства, 5-летнее обучение)

0 48 0 48 0 2 097,9 0 2 097,9

4 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
грамм (В области хореографического 
искусства, 7-летнее обучение)

0 42 0 42 0 1 835,66 0 1 835,66

5 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
грамм (В области музыкального искус-
ства (общее эстетическое развитие), 
7-летнее обучение)

0 4 0 4 0 174,82 0 174,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Реализация дополнительных общеобра-

зовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение)

0 7 0 7 0 281,82 0 281,82

7 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение)

0 111 0 111 0 4 468,8 0 4 468,8

8 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ (В области музыкального 
искусства (хоровое пение), 8-летнее об-
учение)

0 24 0 24 0 966,23 0 966,23

9 Реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессио-
нальных программ (В области из-
образительного искусства, 5-летнее 
обучение)

0 35 0 35 0 1 409,08 0 1 409,08

10 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ (В области хореографическо-
го искусства, 8-летнее обучение)

0 3 0 3 0 120,77 0 120,77

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2015г 2016г

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

(работами) учреждения
ед. 723 723 743 743

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 453 453 453 453

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
5-летнее обучение младшие классы

ед. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
5-летнее обучение старшие классы

ед. 25 23 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
7-летнее обучение младшие классы

ед. 57 54 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
7-летнее обучение старшие классы

ед. 121 120 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
8-летнее обучение ФГТ младшие классы

ед. 93 94 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
5-летнее обучение ФГТ младшие классы

ед. 5 7 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
8-летнее обучение ФГТ Хоровое пение младшие классы

ед. 16 19 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  изобразительного искусства  и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обуче-
ние младшие классы

ед. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  изобразительного искусства  и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества 5-летнее обуче-
ние старшие классы

ед. 59 60 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  изобразительного искусства и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение 
ФГТ младшие классы

ед. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  изобразительного искусства и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества 5-летнее обучение 
ФГТ старшие классы

ед. 27 28 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  хореографического искусства 7-летнее обуче-
ние младшие классы

ед. 18 18 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области  хореографического искусства 7-летнее обуче-
ние старшие классы

ед. 27 25 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 
7-летнее обучение младшие классы

ед. 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам повышенного уровня «Общее эстетическое развитие» 
7-летнее обучение старшие классы

ед. 5 5 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ (В области музыкального искусства, 5-летнее об-
учение)

ед. 0 0 20 20

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ (В области музыкального искусства, 7-летнее об-
учение)

ед. 0 0 159 159

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ (В области изобразительного искусства, 5-летнее 
обучение)

ед. 0 0 48 48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ (В области хореографического искусства, 7-летнее 
обучение)

ед. 0 0 42 42

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ (В области музыкального искусства (общее эсте-
тическое развитие), 7-летнее обучение)

ед. 0 0 4 4

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ (В области музыкального искусства, 5-летнее 
обучение)

ед. 0 0 7 7

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ (В области музыкального искусства, 8-летнее 
обучение)

ед. 0 0 111 111

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ (В области музыкального искусства (хоровое 
пение), 8-летнее обучение)

ед. 0 0 24 24
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ (В области изобразительного искусства, 5-лет-
нее обучение)

ед. 0 0 35 35

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ (В области хореографического искусства, 
8-летнее обучение)

ед. 0 0 3 3

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 270 270 290 290
Группа раннего музыкального развития ед. 30 30 32 32
ОМР ед. 69 69 56 56
Художественное отделение ед. 60 60 89 89
Хореографическое отделение ед. 48 48 57 57
Хоровое отделение ед. 25 25 22 22
Инструментальные классы ед. 8 8 10 10
Фортепианное отделение ед. 18 18 14 14
Струнно-смычковое отделение ед. 9 9 7 7
Духовое отделение ед. 3 3 3 3

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

руб. 0 0 0 32

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

руб. 2 300,00 2 300,00 2 294,00 2 294,00

Группа раннего музыкального развития руб. 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
ОМР руб. 1 600,00 1 600,00 1 500,00  1 500,00
Художественное отделение руб. 2 050,00 2 050,00 2 250,00 2 250,00
Хореографическое отделение руб. 1 900,00 1 900,00 1 950,00 1 950,00
Хоровое отделение руб. 2 300,00 2 300,00 2 850,00 2 850,00
Инструментальные классы руб. 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
Фортепианное отделение руб. 3 200,00 3 200,00 2 400,00 2 400,00
Струнно-смычковое отделение руб. 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00
Духовое отделение руб. 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г

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

(выполнения работ)
тыс. руб. 4 748,66 5 004,74 5 476,43 5 751,20

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4 748,66 5 004,74 5 476,43 5 751,20

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние 

ус лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2016г
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре-

зуль та там рас смо тре-
ния жа лоб

2015г 2016г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
0 0 0

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

0 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 

Перми
0 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г

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. 0 0 0 0

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

оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г Из ме не ние сто и мос ти не-

фи нан со вых ак ти вов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 15 408,07 15 465,83 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  3 679,95 3 451,39 -6,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 141,1 136,5 3,4% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Родительская плата КОСГУ 130 тыс. руб. 134,6 136,5 1,4% Не полностью 
поступила плата за 

обучение 
1�2 в разрезе выплат x

Авансовый платеж за услуги 
интернет ПАО «Ростелеком» по 
договору КОСГУ 221

тыс. руб. 6,5 0 100% Предоплата по 
договору 3744 от 

01.01.15г.
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 92,2 61,5 49,9% x
в том числе:
Родительская плата КОСГУ 130 тыс. руб. 92,2 61,5 49,9% Плата за обучение за 

январь 2017г
в разрезе выплат х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 757,99 25 757,18
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе поступлений
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 4 748,66 5 476,43
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18 902,32 19 178,50
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 107,01 1 099,25

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 014,07 26 028,95
в том числе:
в разрезе поступлений
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 5 004,74 5 751,20
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18 902,32 19 178,50
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 107,01 1 099,25

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 25 190,03 26 006,65
в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 5 180,70 5 728,90
Заработная плата тыс. руб. 2 720,19 3 230,22
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 841,4 936,46
Услуги связи тыс. руб. 80,37 80,96
Транспортные услуги тыс. руб. 8,7 0,8
Коммунальные услуги: всего тыс. руб. 187,7 161,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 505,96 484,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 348,18 545,17
Прочие расходы тыс. руб. 27,7 2,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 348,2 97,45
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 112,3 189,43
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18 902,32 19 178,50
Заработная плата тыс. руб. 13 514,81 13 472,37
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 3 964,29 4 009,6
Коммунальные услуги: всего тыс. руб. 159,81 315,25
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 353,59 604,14
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 216,06 80,07
Прочие расходы тыс. руб. 693,76 697,07
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,00 0,00
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 107,01 1 099,25
Заработная плата тыс. руб. 748,73 829,34
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 223,17 247,91
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,00
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 12,0 22,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 123,11 0,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 25 183,98 26 006,65
в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 5 180,70 5 728,90
Заработная плата тыс. руб. 2 720,19 3 230,22
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 841,4 936,46
Услуги связи тыс. руб. 80,37 80,96
Транспортные услуги тыс. руб. 8,7 0,8
Коммунальные услуги: всего тыс. руб. 187,7 161,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 505,96 484,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 348,18 545,17
Прочие расходы тыс. руб. 27,7 2,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 348,2 97,45
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 112,3 189,43

3 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18 902,32 19 178,50
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 13 514,81 13 472,37
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 3 964,29 4 009,6
Коммунальные услуги: всего тыс. руб. 159,81 315,25
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 353,59 604,14
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 216,06 80,07
Прочие расходы тыс. руб. 693,76 697,07
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,00 0,00
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 100,96 1 099,25
Заработная плата тыс. руб. 744,25 829,34
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 221,6 247,91
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,00
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 12,0 22,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 123,11 0,00

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 15 149,9 15 408,07 15 408,07 15 465,83

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 348,2 0 97,45

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 12 541,8 12 771,8 12 771,8 12 771,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 8 253,1 8 253,1 8 253,1 8 253,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4 288,7 4 518,7 4 518,7 4 518,7
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 894,9 4 124,9 4 124,9 4 124,9

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
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1 2 3 4 5 6 7
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 393,7 393,7 393,7 393,7

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

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 3 652,6 3 679,9 3 679,9 3 451,4

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 185,1 0 0 0

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

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

тыс. руб. 41,7 250,0 250,0 237,5

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

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 3 249,8 3 242,7 3 242,7 3 050,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2 370,4 2 271,9 2 271,9 2 173,5

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 879,4 970,8 970,8 877,0
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 858,2 954,5 954,5 865,7

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. 21,3 16,3 16,3 11,3

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г 2016г

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 3 3 3 3

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

других)
ед. 1 1 1 1

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
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 автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 81 85 85 85

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

м 2 943,4 2 943,4 2 943,4 2 943,4

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений м 1 555,3 1 555,3 1 555,3 1 555,3

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
3�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
п. м 1 388,1 1 388,1 1 388,1 1 388,1

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

кв. м 0 0 0 0

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. 0 0 0 0

-------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Белоусова М.А.

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

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Бельская О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                            УТВЕРЖДЕН
          Протоколом наблюдательного совета

                                                                   МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми
                                                                  (Протокол от 30.01.2017 № 21)

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Темп»  г. Перми 

за период с 01.01.2016. по 31.12.2016г.
        

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми
Юридический адрес 614047 г. Пермь, ул. Бушмакина д.26 лит.А
Фактический адрес 614047 г. Пермь, ул. Бушмакина д.26 лит.А
Телефон/факс/электронная почта (342) 275-75-40, tempperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Садченко Илья Александрович,

тел.275-74-23
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Свидетельство о регистрации юридического лица № 26 от 
22.07.1999 г., выдано администрацией Орджоникидзевского района 
города Перми; Постановление главы администрации района № 1213

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  на право ведения образовательной деятельности № 4852 
от 18.01.2016, серия 59ЛО1 № 0002739, выданная Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края; бессрочно.

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

свидетельство о государственной аккредитации №3030 от 13.01.2009 
г., серия ГА 024311, выдано Государственной инспекцией по надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия – по 
14 января 2014 г.

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 Аюпова 
Дилара Валиахметовна

Представитель от  родительского комитета Приказ СЭД-01-02-8 
от 20.02.2015 г.

По 20.02.2018 г.

2 Мясников 
Владимир Юрьевич

Председатель комитета по Физической 
культуре и спорту администрации г.Перми

Приказ СЭД-15-03-45 
от 10.05.2016 г.

По 20.02.2018 г.

3 Бородина 
Мария Сергеевна

Начальник отдела планирования и развития 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ СЭД-15-03-45 
от 10.05.2016 г.

По 20.02.2018 г.

4 Вешкуров 
Леонид Александрович

Представитель трудового коллектива Приказ СЭД-01-02-8 
от 20.02.2015 г.

По 20.02.2018 г.

5 Башорин 
Вячеслав Юрьевич

Главный специалист отдела предприятий и 
учреждений управления по распоряжению 
муниципальным имуществом департамен-
та имущественных отношений админист-
рации города Перми

Приказ СЭД-15-03-45 
от 10.05.2016 г.

По 20.02.2018 г.

6 Мингазов 
Артем Камилевич

Представитель общественности Приказ СЭД-01-02-8 
от 20.02.2015 г.

По 20.02.2018 г.

7 Коробейникова 
Елена Александровна

Представитель общественности Приказ СЭД-15-03-45 
от 10.05.2016 г.

По 20.02.2018 г.
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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) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Основные

виды
деятельности

Дополнительное образование (дополнитель-
ное образование детей и взрослых: реализация 
дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта)
Лицензия на право ведения образовательной де-
ятельности № 1696 от 19.10.2011, серия РО № 
025536, выданная Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края. Свидетельство о государственной аккредита-
ции №3030 от 13.01.2009 г., серия ГА 024311, выдано 
Государственной инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края.
Устав, утвержденный распоряжением председателя 
комитета по Физической культуре и спорту админис-
трации г.Перми от 30.06.2011 г., СЭД-15-01-36-11

Дополнительное образование (дополни-
тельное образование детей и взрослых: 
реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта)
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 18.01.2016, серия 
59ЛО1 № 0002739, выданная Государствен-
ной инспекцией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края; бессроч-
но.
Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по Физической куль-
туре и спорту администрации г. Перми от 
16.11.2015 г., СЭД-15-01-04-58

2 Виды деятельнос-
ти, не являющие-
ся основными нет

нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных    

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 29,97 25,14 48 52
2 Непрофильные функции 17,63 30,6 52 48

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

показателей
Ед. 
изм.

2015 год 2016 год 
на начало  

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало  

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных единиц
штук  47 59,45 59,45 55,74

2 Количествен-
ный состав

человек 30 43

3 Квалификация 
сотрудников 

человек Аттестовано:
7 чел.
(Высшее обр.-8 чел.;
Ср.-спец. -2 чел.;
Среднее обр. -
5 чел.)
Стаж работы педаго-
гический:
1-3 года – 2 чел.;
3-10 лет- 6 чел.;
10-20 лет- 3 чел.;

Более 20 лет – 4 чел.;

Аттестовано:
11 чел.
(Высшее обр.-15 чел.;
Ср.-спец. -3 чел.;
Среднее обр. -
7 чел.)
Стаж работы педаго-
гический:
1-3 года – 3чел.;
3-10 лет- 8чел.;
10-20 лет- 7чел.;

Более 20 лет – 7чел.;

Аттестовано:
11 чел.
(Высшее обр.-15 чел.;
Ср.-спец. -3 чел.;
Среднее обр. -
7 чел.)
Стаж работы педаго-
гический:
1-3 года – 3чел.;
3-10 лет- 8чел.;
10-20 лет- 7чел.;

Более 20 лет – 7чел

Аттестовано:
11 чел.
(Высшее обр.-16 чел.;
Ср.-спец. -3 чел.;
Среднее обр. -
3 чел.)
Стаж работы педаго-
гический:
1-3 года – 4чел.;
3-10 лет- 4чел.;
10-20 лет- 8чел.;

Более 20 лет – 6 чел.;
Примечание: изменения в количестве штатных единиц связано с   изменением штатного расписания школы в 

связи с реорганизацией  учреждения в 2015 году (объединением с ГЦСП «Гайва»)
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

изм.
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 31 52

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Административный персонал человек 5 6
Учебно-вспомогательный персонал человек 2 3
Младший обслуживающий персонал человек 8 20
Педагогический персонал человек 12 12
Совместители человек 4 11

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 25966,00 19653,24
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:  
Административный персонал руб. 44257,08 49418,9
Учебно-вспомогательный персонал     руб. 23014,61 23283,71
Младший обслуживающий персонал руб. 9340,19 9299,22
Педагогический персонал руб. 33932,22 28335,08
Совместители руб. 7413,15 9811,42

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  
(вид работ)     

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб. 

2014 год 2015год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1�1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724.
Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Перми от 28.12.2015 г. № СЭД-15-01-03-162 «Об утверждении календарного 
плана на 2016 год»  (в ред. от 27.01.2016 № СЭД-15-01-03-5), пп 4.44.4.49.4.50

94, 02   94, 02

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 

год 
2016 
год 

Категории   
потребителей

1 2                3  4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-

требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием:  

756 788

1�1 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных  программ в области физической культуры и 
спорта
Спортивные единоборства: дзюдо, этап начальной 
подготовки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�2 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных  программ в области физической культуры и 
спорта
Спортивные единоборства: дзюдо, тренировочный 
этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта
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1�3� Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта. Дзюдо: этап совершенствования 
спортивного мастерства

нет да
Физические лица (граждане 
Российской федерации)

1�4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: 
парусный спорт, этап начальной подготовки 

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта 

1.5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: 
парусный спорт, тренировочный этап; 

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных  
программ в области физической культуры и спорта
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: легкая атлетика, этап начальной подготовки; 

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�7 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта.
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика, тренировочный этап; 

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1.8 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: легкая атлетика, этап совершенствования 
спортивного мастерства; да да

Физические лица (граждане 
Российской федерации)

1.9 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба,  этап 
начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�10 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба: 
тренировочный этап;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�11 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. Пулевая стрельба: этап совершенствования 
спортивного мастерства;

да да
Физические лица (граждане 
Российской федерации)

1�12 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта. Пулевая стрельба: этап высшего 
спортивного мастерства;

да да
Физические лица (граждане 
Российской федерации)

1�13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: бокс, этап начальной 
подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�14 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: спортивная борьба, 
этап начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1.15 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта: спортивная борьба, этап 
совершенствования спортивного мастерства;

нет да
Физические лица (граждане 
Российской федерации)
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1.16 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды спорта, спортивная 
акробатика, этап начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1�17 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта:
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья, тяжелая атлетика: этап начальной 
подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1.18 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства, кикбоксинг, этап 
начальной подготовки;

нет да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы способности в области 
физической культуры и спорта

1.19 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

63 63
В интересах общества

1.19.1 Первенство города Перми по парусному спорту да да В интересах общества
1.19.2 Открытый чемпионат и первенство города из м/к 

оружия да да В интересах общества

1.19.3 Открытый чемпионат и первенство города из 
пневматического оружия да да В интересах общества

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план факт план факт
2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спор-
тивные единоборства: дзюдо, этап на-
чальной подготовки.

95 114 95 114 1 211,79 1853,65 1 211,79 1853,65

1�2 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спор-
тивные единоборства: дзюдо: трениро-
вочный этап.

32 30 32 30 1 507,39 1002,88 1 507,39 1002,88

1�3 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, виды 
спорта, осуществляемые в природной 
среде: парусный спорт, этап начальной 
подготовки.

38 40 38 40 507,76 655,73 507,76 655,73
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1�4 Реализация дополнительных предпро-

фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта, виды спор-
та, осуществляемые в природной среде: 
парусный спорт: тренировочный этап.

36 33 36 33 1 569, 46 1092,00 1 569, 46 1092,00

1.5 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья: легкая атлетика, этап 
начальной подготовки.

157 158 157 158 1 517,58 2568,57 1 517,58 2568,57

1.6 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, ци-
клические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: легкая атлетика: 
тренировочный этап.

9 9 9 9 399,02 289,73 399,02 289,73

1�7 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта: легкая атлетика, 
этап совершенствования спортивного 
мастерства.

2 3 2 3 87,65 203,57 87,65 203,57

1.8 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, стрел-
ковые виды спорта: пулевая стрельба, 
этап начальной подготовки.

96 90 96 90 1 676,88 1457,55 1 676,88 1457,55

1.9 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, стрел-
ковые виды спорта: пулевая стрельба, 
тренировочный этап.

30 31 30 31 1 223,65 1047,52 1 223,65 1047,52

1�10 Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта: пулевая стрельба, этап со-
вершенствования спортивного мастерства;

2 3 2 3 192,82 180,94 192,82 180,94

1�11 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта: пулевая стрельба, 
этап высшего спортивного мастерства;

1 1 1 1 92,98 91,08 92,98 91,08

1�12 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спор-
тивные единоборства: бокс: этап на-
чальной подготовки.

20 20 20 20 113,78 325,13 113,78 325,13

1�13 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спор-
тивные единоборства: борьба спортив-
ная: этап начальной подготовки.

89 77 89 77 506,33 1 256,94 506,33 1 256,94

1�14 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта: борьба спортив-
ная, этап совершенствования спортив-
ного мастерства.

0 3 0 3 0 67,87 0 67,87

1.15 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, ци-
клические, сложно-координационные 
виды спорта: спортивная акробатика, 
этап начальной подготовки.

54 54 54 54 263,56 750,49 263,56 750,49
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1.16 Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта, циклические, скоростно-си-
ловые виды спорта и многоборья: 
тяжелая атлетика: этап начальной 
подготовки.

95 92 95 92 540,50 1 501,00 540,50 1 501,00

1�17 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спор-
тивные единоборства: кикбоксинг, этап 
начальной подготовки.

0 30 0 30 0 139,19 0 139,19

1.18 Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий 137 63 137 63 295,54 94,02 295,54 94,02

1.18.1 Первенство города Перми по парусно-
му спорту 23 23 23 23 33,65 34,32 33,65 34,32

1.18.2 Открытый чемпионат и первенство го-
рода из м/к оружия 17 20 17 20 24,87 29,85 24,87 29,85

1.18.3 Открытый чемпионат и первенство го-
рода из пневматического оружия 17 20 17 20 24,87 29,85 24,87 29,85

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей         Ед. изм.  2015 Год   2016 Год  

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения                               

  ед.  480 756 788 788

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ)   ед.  480 756 788 788
1�1�1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта, спортивные едино-
борства: дзюдо, этап начальной подготовки.

  ед.  
95 95 114 114

1�1�2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, спортивные едино-
борства: дзюдо: тренировочный этап.

  ед.  
32 32 30 30

1�1�3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде: парусный спорт, этап началь-
ной подготовки.

  ед.  

38 38 40 40

1�1�4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде: парусный спорт: тренировоч-
ный этап.

  ед.  

36 36 33 33

1.1.5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, циклические, ско-
ростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика, 
этап начальной подготовки.

  ед.  

139 157 158 158

1.1.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, циклические, ско-
ростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлетика : 
тренировочный этап.  

  ед.  

9 9 9 9

1�1�7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства 

  ед.  2 2 3 3

1.1.8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, стрелковые виды 
спорта: пулевая стрельба,  этап начальной подготовки.

  ед.  
96 96 90 90
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1.1.9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта, стрелковые виды 
спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап.

  ед.  
30 30 31 31

1�1�10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая 
стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства;

  ед.  2 2 3 3

1�1�11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая 
стрельба, этап высшего спортивного мастерства;

  ед.  1 1 1 1

1�1�12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, спортивные едино-
борства: бокс: этап начальной подготовки.

  ед.  
0 20 20 20

1�1�13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, спортивные едино-
борства: борьба спортивная, этап начальной подготовки.

  ед.  
0 89 77 77

1�1�14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: борьба 
спортивная, этап совершенствования спортивного мастерства

  ед.  0 0 3 3

1.1.15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, циклические, слож-
но-координационные виды спорта: спортивная акробатика, 
этап начальной подготовки.

  ед.  

0 54 54 54

1.1.16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, циклические, ско-
ростно-силовые виды спорта и многоборья: тяжелая атлетика: 
этап начальной подготовки.

  ед.  

0 95 92 92

1�1�17 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, спортивные едино-
борства: кикбоксинг: этап начальной подготовки.

  ед.  
0 0 30 30

1.1.18 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий:
Первенство города Перми по парусному спорту   ед.  23 23 23 23
Открытый чемпионат и первенство города из м\к оружия   ед.  20 20 20 20
Открытый чемпионат и первенство города из пневматического 
оружия

  ед.  20 20 20 20

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 

  ед.  - - - -

1�3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           

  ед.  - - -

Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо» - - 21
2  Средняя стоимость получения частично     

платных услуг для потребителей, в том    
числе по видам услуг (работ):            

 руб.  
- - - -

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

 руб.  
- - - 1,6

ПРИМЕЧАНИЕ:  изменение фактических значений услуг в натуральных показателях на начало и конец отчетного пе-
риода 2015 г. связано с реорганизацией МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» путем слияния с МАУ ЦФКиС «Гайва» и добав-
лением количества услуг на 276 ед.  

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2128,3 2128,3 3237,5 2532,0

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

(работ): 
тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 2128,3 2128,3

Платные группы СОГ (дзюдо, акробатика, пулевая стрельба) тыс. руб. 73,2 73,2 179,2 179,2
Прокат инвентаря на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. 930,4 930,4 1124,64 857,64
Аренда площадей на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. 1124,7 1124,7 421,0 421,0
Услуга по организации пространства для спортивно- 
оздоровительной деятельности

тыс. руб. - - 1512,66 1074,2

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 2016

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
яя

бр
ь

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
1 СОГ дзюдо

18
00

18
00

18
00

18
00

2 Прокат
коньков 15

0
15

0

15
0

15
0

3 Акробатика

12
00

12
00

12
00

12
00

4 Пулевая стрельба

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

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

результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
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. 2015 Год 2016 Год

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

реждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб.
2110,5 2110,5 3513,5 2808,0

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

ся в связи с оказанием муниципальным автономным уч-
реждением платных услуг (работ) 

тыс. руб.
2110,5 2110,5 3237,5 2532,0
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2.7 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16877,4 17846,7 105,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6384,5 6721,1 105,3

2.8 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. нет нет

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. нет нет
1�2 денежных средств тыс. руб. нет нет
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. нет нет

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 
2016

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  кредиторской задолженности тыс.руб. 1511,00 705,5 -46,7 Недостаток средств 
по платным услугам

в том числе: 
в разрезе  выплат       тыс.руб - - - -
Заработная плата тыс.руб 1492,7 510,3 -34,19 Зад-сть по НДФЛ 

2011-2013 г.г. 
(передано при реорг.)

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб - 13,6 100 Недостаток средств 
по платным услугам

Услуги связи тыс.руб - 4,4 100 Недостаток средств 
по платным услугам

Коммунальные услуги тыс.руб - 72,8 100 Недостаток средств 
по платным услугам

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 1,5 18,4 1226,6 Недостаток средств 
по платным услугам

Аренда помещений тыс.руб. 8,1 100 Недостаток средств 
по платным услугам

Прочие работы, услуги тыс.руб 18,8 77,9 414,4 Недостаток средств 
по платным услугам

2 Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс.руб 1492,7 465,8 -31,2 Зад-сть по НДФЛ 
2011-2013 г.г. 
(передано при реорг.)

3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб 535,5 100,3 -18,7 Недостаток средств 
по платным услугам

Заработная плата тыс.руб - -
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 68,8 38,8 -56,4 Недостаток средств 
по платным услугам
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1 2      3  4  5  6  7  
Услуги связи тыс.руб - - -
Коммунальные услуги тыс.руб 210,3 17,8 -8,5 Недостаток средств 

по платным услугам
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб - - -

Прочие работы, услуги тыс.руб - - -
Расходы по приобретению ОС тыс.руб 199,4 - -100
Расходы по приобретению МЗ тыс.руб 57,0 43,7 -76,7 Недостаток средств 

по платным услугам
Прочая дебиторская 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 2015   Год 2016   
1 2                    3    4     5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31889,3 27827,3

в том числе:                                   
в разрезе поступлений      тыс. руб. -
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2128,3 3237,5
Иные доходы тыс. руб. - 276,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27558,6 21842,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2202,4 2470,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31889,3 27122,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2128,3 2532,5
Иные доходы тыс. руб. - 276,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27558,6 21842,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2202,5 2470,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 31889,3 27829,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

3�1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2128,3 3515,2
Заработная плата тыс. руб. 630,4 1251,2
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 134,5 138,6
Услуги связи тыс. руб. 46,3 97,5
Транспортные услуги тыс. руб. 37,0 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 359,1 1115,0
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,00 8,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,9 120,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 300,5 599,6
Прочие расходы тыс. руб. 186,9 70,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 217,1 113,9

3�2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 27558,6 21842,9
Заработная плата тыс. руб. 14621,2 12387,8
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4521,5 3660,9
Услуги связи тыс. руб. 99,4 22,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1683,3 267,4
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 132,8 1,5
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1 2                    3    4     5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 584,3 76,8
Прочие расходы тыс. руб. 6117,5 5405,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 25,4 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 68,7 20,8

3�3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2202,4 2470,9
Заработная плата тыс. руб. 295,4 1003,5
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,0 86,7
Аренда за пользование имуществом тыс. руб 493,0 554,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 476,3 754,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 608,2 10,0
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. - 21,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 239,5 39,9
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 32189,3 27123,6

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4�1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2126,7 2809,7
Заработная плата тыс. руб. 630,4 741,0
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 134,5 124,9
Услуги связи тыс. руб. 46,3 93,1
Транспортные услуги тыс. руб. 37,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 359,1 1042,3
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,9 102,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 300,5 521,6
Прочие расходы тыс. руб. 186,9 70,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 217,1 113,9

4�2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 27558,6 21842,9
Заработная плата тыс. руб. 14621,2 12387,8
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4521,5 3660,9
Услуги связи тыс. руб. 99,4 22,2
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 1683,3 267,4
Аренда за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 132,8 1,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 584,3 76,8
Прочие расходы тыс. руб. 6117,5 5405,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 25,4 0,00
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 68,7 20,8

4�3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2202,4 2470,9
Заработная плата тыс. руб. 295,4 1003,5
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,0 86,7
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 493,0 554,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 476,3 754,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 608,2 10,0
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. - 21,6
Приобретение основных средств тыс. руб. 239,5 39,9
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,0 0,00
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми

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

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016
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 6450,4 16 877,4 16 877,4 17846,7

В том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. руб.
6450,4 15 462,3 15 462,3 16438,3

В том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 3255,3 10158,4 10158,4 10158,4

1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
- 1 415,1 1408,4

В том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - 826,4 826,4 826,4

2 Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
6175,4 9 318,4 9 318,4 17466,5

В том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3255,3 3 657,0 3 657,0 10812,5

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. 2920,1 5 661,4 5 661,4 6654,06
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2255,7 3 777,6 3 777,6 4588,8

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. 664,4 1 883,8 1 883,8 2065,2

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 2101,4 6 384,4 6 384,4 6721,1

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
2101,4 5 582,4 5 582,4 6029,9

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 1603,7 5 297,9 5 297,9 5091,9
3�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб.
- 802,0 802,0 691,2

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - 724,6 724,6 647,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс. руб.

1972,1 1 878,2 1 878,2 6661,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества,
всего

тыс. руб. 1603,7 1 583,3 1 583,3 5679,6

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. 368,4 294,9 294,9 982,2

4�3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс. руб. 322,0 272,5 272,5 931,7

Из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4�3�2 переданного в безвозмездное ользование тыс. руб. - - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 46,4 22,4 22,4 50,5

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 2015 Год 2016
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.
4 7 7 17

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 7
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 6 6 10

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 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед.

118 218 218 218

в том числе:
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

м

945,1 3 145,1 3 145,1 8570,55

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв.м 827,1 827,1 827,1 2946,4

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв. м - - - -

3�1�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 100 1900 1900 5206,15

Пог.м 18,0 418,00 418,00 418,00
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

кв. м

- - - -

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.

- 1 124,7 1 124,7 421,00

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                      _______________ ___Серебрякова Н.И.____
                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                       _______________ _____Морозов А.Е.________
                                                                    (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

Кадастровым инженером Двиняниновым Андреем Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 
59-10-124. Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул.Петропавловская, д.62. Электронный адрес: dvin69@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 89641979330. В отношении земельного участка, кадастровый номер 59:01:0715042:185, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. 14-я Линия, 20 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Заболотникова Татьяна 
Викторовна, адрес: 614068 Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, д.65, кв.38; т.2332514. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.62 10 
апреля 2017 г. в 15-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петро-
павловская, д.62, тел. 89641979330. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 марта  2017 года по 10 апреля 2017 года 
по адресу:  614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.62, тел. 89641979330. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать границы: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, коллективный сад 
№240, 14-я Линия, уч.22 (59:01:0715042:324); Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Красноборская, 144 
(59:01:0715042:512). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Половниковой Надеждой Сергеевной, (почтовый адрес: 614088, Пермский край, 
г.Пермь, ул.Леонова, д.47, кв.49, nade-polovnikova@rambler.ru, 2-911-945, 8902-833-88-03, реестровый номер 8674) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 59:01:2310243:23,  
расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, Н.Мостовая, садоводческое то-
варищество №68, участок №23. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Татьяна Владимировна, по-
чтовый адрес: Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Вильямса, д.67, кв.23,  тел. 89519404858. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Пермский рай-
он, с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4, 10.04.2017г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.03.2017г. 
по 07.04.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.03.2017г. по 07.04.2017г. по адресу: Пермский край, Пермский район, 
с.Фролы, ул.Весенняя, 8, оф.4. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:2310243 (Пермский край, 
г.Пермь, Орджоникидзевский район, Н.Мостовая, садоводческое товарищество №68). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).  

Кадастровым инженером Мутовкиной Кристиной Сергеевной, почтовый адрес: 614107, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Ким, д. 11, кв. 109, электронный адрес: e-mail: christinamutovkina@gmail.com, контактный телефон: 89504671331, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33866, выполняются када-
стровые в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, пос. Новые Ляды, 
ул. Садовая, 4. Заказчиком кадастровых работ является: Проховецкий Александр Александрович, почтовый адрес: 
614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Садовая, 4, контактный телефон: 89922098870. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43, офис 416  «11» апреля 2017 г. в 10 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, 
д. 43, офис 416. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «9» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «9» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г. по 
адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43, офис 416. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  59:01:5110011:10, адрес: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Садо-
вая, 2; также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 59:01:5110011. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 
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Кастровым инженером Честиковым Виктором Ивановичем, почтовый адрес: 618409  Пермский край, 
г.Березники, ул.И.Дощеникова д.12, кв.134 электронный адрес: e-mail viktor_chestikov@mail.ru контактный те-
лефон: 89523358705, 89012661426,  № 27562 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, являющимся сотрудником ООО «Геопоиск», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером  59:01:3812234:6, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Рубцовская, 61. Заказчиком кадастровых работ является: Халявина Анто-
нина Михайловна. Почтовый адрес: индекс 614026, Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Руб-
цовская, 61. контактный телефон 89194437074 Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 43, офис 416 «11» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 43, офис 416. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «9» марта 2017 г. по 
«10» апреля 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются «9» марта 2017 г. по «10» апреля 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 
43, офис 416. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы:  59:01:3812234:1.  Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Рубцовская, 63. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Веретенниковой Светланой Валерьевной, почтовый адрес: 614101, г.Пермь, 
ул.Ласьвинская, 32, офис 12а, e-mail: veretennikovasv@yandex.ru, тел. 8-908-245-09-33, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28021, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 59:01:1713311:13, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Полтавская, 48; 59:01:1713311:21, расположенного по адресу 
(описание местоположения): край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Полтавская, 50 в кадастровом квартале: 
59:01:1713311. Заказчиками кадастровых работ являются Тиунова К.А., адрес: 614042, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 48, 
т. 8-908-273-94-32, Старицына И.Г., адрес: 614042, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 50, т. 8-982-440-40-24 . Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 32, офис 12а 07 апреля 2017 
г. в 10 ч. 00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 32, офис 12а. 
Требования о проведении согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 
07 марта 2017г. по 06 апреля 2017г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 07 марта 2017г. по 06 апреля 2017г., по адресу: г.Пермь, 
ул.Ласьвинская, 32, офис 12а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: № 59:01:1713311:8, описание местоположения: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Пол-
тавская, 44; № 59:01:1713311:20, описание местоположения: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Полтавская, 
38; № 59:01:1713311:21, описание местоположения: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Полтавская, 50. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Моховой Светланой Валерьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2325, адрес: 614067, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генерала На-
умова, 19-11, e-mail:esv_zemkadastr@mail.ru, тел. (342) 278-33-53, 89519483353,  выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка с кадастровым номером 59:01:1011379:215, расположенного: Пермский край, 
г. Пермь,  Свердловский район, п. Новые Ляды, садоводческое товарищество «Наука», номер кадастрового квартала 
59:01:1011379. Заказчиком кадастровых работ является: Коновалова Н.А., адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 76, кв. 40, тел. 89027958649. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  614000, г. Пермь, ул. Ленина, 26, оф. 318 «07» апреля 2017  г.  в  11  часов 00  минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 26, оф. 318. Требования о 
проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» марта 
2017 г. по «30» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» марта 2017 г. по «30» марта 2017 г., по адресу: 614000, 
г. Пермь, ул. Ленина, 26, оф. 318. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

вать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале 59:01:1011379. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Перми 
от 02.03.2017 № 152 

 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Лебедева, ул.КИМ, ул.Василия Соломина 

в Мотовилихинском районе города Перми 
 
 

 

 

 – граница территории для проведения исследований в области 
градостроительного проектирования. 


