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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

№ 5124�03�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713881:67 – 

«трансформаторная подстанция площадью застройки более 100 кв.м, предназначенная 
для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке» в территориальной 

зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) восточнее 
земельного участка по ул.Промышленной,27 в Индустриальном 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 «Техстроймонтаж» от 17 февраля 2017 г.  № СЭД-059-22-01-21-109
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713881:67 – «трансформаторная подстанция 
площадью застройки более 100 кв.м, предназначенная для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке» в территориальной зоне  обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства 
(Ц-6) восточнее земельного участка по ул.Промышленной,27 в Индустриальном 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 27 апреля 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального 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 Индустриального 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: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Инду-
стриального района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информацион-
но-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.
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5. Заинтересованные лица вправе по 02 мая 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 Индустриального района города Перми по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15.

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

№ 5224�03�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Пер-
ми, решений Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Перми», от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», 
заявления ТСЖ «Левченко,6» от 20 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-16 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  
от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца  с даты размещения (опубликования) 
проекта решения на официальном сайте  муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет до даты размещения (опубликования)  заключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте.

3. Провести 10 апреля 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района 
города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Дзержинского 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 проекту 

решения для предварительного ознакомления по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального 
района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;
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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 11 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.

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

Приложение 
к постановлению

Главы города Перми
от 24.03.2017 № 52

Проект вносится Главой города Перми

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской  

городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008 № 78, от 
24.06.2008  № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 
№ 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64,  от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 21.12.2011 № 245, от 
21.12.2011  № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 
№ 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013 № 211, от 
19.11.2013 № 261,  от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34,  от 25.03.2014 № 63, 
от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 
№ 199, от 23.09.2014  № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282,  от 27.01.2015 № 12, 
от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от  26.05.2015  № 125, от  23.06.2015  № 141, от  23.06.2015 

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е
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№ 147, от 25.08.2015  № 162, от  25.08.2015  № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165,  от  22.09.2015 №  192, 
от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 № 228, от 22.12.2015 
№ 278,  от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22, от 24.02.2016 
№ 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016 № 127, от 23.08.2016  
№ 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190,  от 23.08.2016 № 191, от 23.08.2016 № 192, от 
22.11.2016 № 247, от 22.11.2016  № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 
№ 32), изменения, установив территориальную зону многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) в отношении 
территории по ул.Левченко,6 в Индустриальном районе города Перми согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов мест-

ного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам градостро-

ительства, планирования и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы    Ю.А. Уткин

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

Приложение см. на стр. 121

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4828.03.2017

О награждении Почетной грамотой города Перми Союза промышленников 
и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» (региональное объединение работодателей)

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000  № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми»

 
Пермская городская Дума решила:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Союз промышленников  и предпринимателей Пермского края 
«Сотрудничество» (региональное объединение работодателей) за значительный вклад в развитие системы социального 
партнерства в городе Перми и в связи с 20-летием со дня создания организации.

2. Вручить Союзу промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» (региональное 
объединение работодателей) памятный подарок в соответствии с Положением о Почетной грамоте города Перми, утвер-
жденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы              Ю.А.Уткин
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 6028.03.2017

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
для отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города

Перми и расходного обязательства по предоставлению дополнительной
меры социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату

проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам города Перми

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить с 01.04.2017 по 31.12.2019 дополнительную меру социальной поддержки на оплату проезда по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми (далее – муниципальные 
маршруты) для отдельных категорий лиц, указанных в пункте 2 настоящего решения (далее – дополнительная мера со-
циальной поддержки, отдельные категории лиц).

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в виде 40 процентной скидки от действующего 
тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам на оплату поездок по муниципальным маршрутам с использовани-
ем льготного проездного документа на 60, 90 и 120 поездок в месяц и возможностью его последующего пополнения на 
30 и 60 поездок, но не более 120 поездок в месяц. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется следующим отдельным категориям лиц:
2.1 обучающимся в общеобразовательных организациях города Перми;
2.2 обучающимся на очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и професси-

ональных образовательных организациях, расположенных на территории города Перми;
2.3 имеющим право на трудовую пенсию по старости, но не имеющим права на меры социальной поддержки в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством.
3. Стоимость оплаты льготного проездного документа и порядок предоставления дополнительной меры соци-

альной поддержки, который в том числе регламентирует процедуры оформления, пополнения и использования льготного 
проездного документа, устанавливаются правовым актом администрации города Перми с учетом настоящего решения.

Расходы на изготовление и реализацию льготных проездных документов, а также распределение доходов от 
реализации льготных проездных документов между хозяйствующими субъектами, осуществляющими пассажирские 
перевозки отдельных категорий лиц по муниципальным маршрутам города Перми, и иные расходы, связанные с пре-
доставлением дополнительной меры социальной поддержки, осуществляются за счет и в пределах средств бюджета 
города Перми в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

4. Установить, что возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регу-
лярные перевозки отдельных категорий лиц с использованием льготного проездного документа по муниципальным 
маршрутам города Перми, является расходным обязательством муниципального образования город Пермь.

Указанное расходное обязательство осуществлять в форме субсидий на возмещение недополученных доходов 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки отдельных категорий лиц по муниципальным мар-
шрутам города Перми.

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим регулярные перевозки отдельных категорий лиц по муниципальным маршрутам города Перми, устанав-
ливается правовым актом администрации города Перми.

5. Признать утратившими силу:
решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и рас-
ходного обязательства по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий гра-
ждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми»;
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решение Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 282 «О внесении изменений в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 262 «О внесении изменения в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 36 «О внесении изменений в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 144 «О внесении изменений в отдельные решения Перм-
ской городской Думы в сфере организации транспортного обслуживания населения города Перми»;

решение Пермской городской Думы от 27.10.2015 № 219 «О внесении изменения в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 22.03.2016 № 43 «О внесении изменения в решение Пермской городской 
Думы от 27.10.2015 № 219 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 35 «Об уста-
новлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущест-
венно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставлению дополнительной меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 71 «О внесении изменений в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми»;

решение Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 250 «О внесении изменений в решение Пермской городской 
Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми».

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2017, но не ранее дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-

мационно-телекоммуни-кационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию и комитет Пермской городской Думы по социальной политике.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Глава города Перми           Д.И.Самойлов
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 6128.03.2017

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 
«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным  и городским электрическим 

транспортом на поселенческих  маршрутах городского сообщения в городе Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 «О тарифах на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих маршрутах городского сообщения в 
городе Перми» изменения:

1.1 заголовок изложить в редакции: 
«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электри-

ческим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;
1.2 преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправле-

ния Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», 
на основании решения Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7 «Об утверждении Порядка формирования регули-
руемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»;

1.3 в подпунктах 1.1, 1.2 слова «на поселенческом маршруте городского сообщения» заменить словами «на му-
ниципальном маршруте регулярных перевозок города Перми»;

1.4 в подпункте 1.3 слова «на маршрутах городского сообщения» заменить словами «на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок города Перми»; 

1.5 подпункт 1.4 изложить в редакции: 
«1.4 минимальный плановый годовой объем транспортной работы на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Перми по регулируемым тарифам в размере 3395269 часов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель 
Пермской городской Думы                  Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

24�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

№ 215

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.04.2013 № 267 
«О создании коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта 

при администрации города Перми»

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 16 апреля 2013 г. № 267 «О создании 
коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации города Перми» (в ред. от 05.08.2013 
№ 629, от 20.08.2014 № 551, от 03.08.2015 № 516, от 02.06.2016 № 371), изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 12 января 2015 
г. № 2 «О распределении обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города 
Перми».

2. Внести в состав коллегии по вопросам развития физической культуры  и спорта при администрации города 
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 апреля 2013 г. № 267 «О создании коллегии 
по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации города Перми» (в ред. от 05.08.2013 № 629, от 
20.08.2014 № 551, от 03.08.2015 № 516,  от 02.06.2016 № 371), следующие изменения:

2.1. позицию:
«Председатель:
Гаджиева
Людмила Анатольевна - заместитель главы администрации города  

Перми-начальник департамента образования  
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Гаджиева
Людмила Анатольевна - заместитель главы администрации города Перми»;

2.2. позицию:
«Заместитель председателя:
Онорин
Дмитрий Геннадьевич - председатель комитета по физической культуре  

и спорту администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Сапегин
Сергей Викторович - председатель комитета по физической культуре  

и спорту администрации города Перми»;

2.3. позицию:
«Богуславский
Сергей Станиславович

- депутат Законодательного Собрания Пермского края, президент 
федерации баскетбола Пермского края (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Богуславский
Сергей Станиславович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)»;

2.4. включить в состав коллегии членами коллегии следующих лиц:
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«Белова
Галина Борисовна

- профессор кафедры педагогики федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский государственный  
гуманитарно-педагогический университет» (по согласованию)

Высокова
Светлана Юрьевна

- заведующий отделением конькобежного спорта муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Орленок» 

Мочалов
Евгений Николаевич

- начальник отдела развития видов спорта
Министерства физической культуры, спорта
и туризма Пермского края (по согласованию)»;

2.5. исключить из состава коллегии Великородных Ю.П., Костину Е.Ю., Полякову Т.А., Уткина Ю.А.
3. Внести изменения в Положение о коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при адми-

нистрации города Перми», утвержденное постановлением администрации города Перми от 16 апреля 2013 г. № 267 
«О создании коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации города Перми» (в ред. 
от 05.08.2013 № 629, от 20.08.2014 № 551,  от 03.08.2015 № 516, от 02.06.2016 № 371), заменив в пункте 3.1 слова «главе  
администрации города Перми» словами «Главе города Перми».

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

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

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

24�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

№ 216
О внесении изменений в Положение о контрольно-аналитическом департаменте 

администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации 
города Перми от 18.11.2015 № 952

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

1. Внести в Положение о контрольно-аналитическом департаменте администрации города Перми, утвержден-
ное постановлением администрации города Перми от 18 ноября 2015 г. № 952 (в ред. от 31.08.2016 № 638), следующие 
изменения:

1.1. в пунктах 1.6, 3.1.1, 3.1.6 слова «глава администрации города Перми»  в соответствующем падеже заменить 
словами «Глава города Перми» в соответствующем падеже;

1.2. пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. осуществление согласования проектов планов проведения плановых проверок, подготовленных контр-

ольными органами администрации города Перми, в порядке и сроки, установленные правовыми актами администрации 
города Перми;»;

1.3. в пунктах 3.4.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 слова «глава администрации  города Перми» в соответствующем 
падеже заменить словами «Глава города Перми» в соответствующем падеже;
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1.4. в пунктах 4.2.6, 6.3 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя на-
нимателя (работодателя)».

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-
му-никационной 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 оставляю за собой.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

24�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

№ 217

Об утверждении Порядка формирования альтернативного перечня земельных участков, 
предназначенных для  предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов 

в городе Перми, Порядка распределения земельных участков, включенных в альтернативный 
перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям 

в собственность без торгов в городе Перми, между многодетными семьями, поставленными на учет 
в целях предоставления земельных участков на территории города Перми, и внесении изменений 

в отдельные правовые акты администрации города Перми

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми;
1.2. Порядок распределения земельных участков, включенных в альтернативный перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям, в собственность без торгов в городе Перми между много-
детными семьями, поставленными на учет в целях предоставления земельных участков на территории города Перми.

2. Внести в Порядок формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 20 июня 2012 г. № 309 (в ред. от 29.11.2012 № 828, от 29.12.2012  № 1013, от 15.05.2013 № 369, от 
23.12.2014 № 1022, от 27.06.2016 № 444), следующие изменения:

2.1. пункт 1.1 после слов «Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г.  № 871-ПК «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» дополнить словами «(далее – Закон)»;

2.2. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Настоящий Порядок не распространяется на формирование Альтернативного перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми.»;
2.3. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) ежеквартально до 

10-го числа месяца, следующего за кварталом, направляет в ДГА информацию о земельных участках, сформированных  
под индивидуальное жилищное строительство и не проданных с торгов дважды.

ДГА рассматривает информацию, поступившую из ДИО, и в случае соответствия земельных участков требова-
ниям Закона включает их в Перечень, а также направляет информацию в департамент земельных отношений админист-
рации города Перми (далее ‒ ДЗО) с целью принятия ДЗО решения об отмене аукциона путем внесения изменений или 
признания утратившим силу распоряжения начальника ДЗО о проведении аукциона в отношении земельного участка, 
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включаемого в Перечень. Информация о земельных участках, указанных в настоящем пункте настоящего Порядка и не 
соответствующих требованиям Закона, направляется в ДИО.»;

2.4. в пункте 6.3 слова «Департамент земельных отношений администрации города Перми» заменить аббреви-
атурой «ДЗО».

3. Внести в Положение о комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями на 
территории города Перми, порядке ее работы  и состава комиссии, утвержденное постановлением администрации го-
рода Перми от 04 декабря 2012 г. № 89-П (в ред. от 23.12.2014 № 1022, от 16.03.2015 № 131,  от 27.06.2016 № 444), 
следующие изменения:

3.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью создания комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями на тер-

ритории города Перми (далее ‒ Комиссия) является обеспечение распределения земельных участков, включенных  в 
Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее ‒ Перечень), а также 
в Альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее – 
Альтернативный перечень), между многодетными семьями.»;

3.2. в пункте 2.1 слова «жеребьевкой или заявительным методом» исключить;
3.3. в пункте 2.3:
3.3.1. в абзаце втором слова «в случае распределения земельных участков» заменить словами «в случае распре-

деления земельных участков, включенных  в Перечень, заявительным методом или в случае распределения земельных 
участков, включенных в Альтернативный перечень,»;

3.3.2. абзац шестой после слов «по распределению земельных участков» дополнить словами «включенных в 
Перечень или в Альтернативный перечень»;

3.4. в пункте 3.1 слова «либо внесения в него изменений» заменить словами «или Альтернативного перечня либо 
в случае внесения изменений в Перечень  или Альтернативный перечень»;

3.5. пункт 3.3 признать утратившим силу;
3.6. пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В протоколе заседания Комиссии в случае распределения земельных участков, включенных в Альтернативный 

перечень, отражается дата заседания Комиссии по распределению земельных участков, состав Комиссии, фамилия, имя, 
отчество члена многодетной семьи в соответствии с Реестром, подавшего заявление об участии в процедуре предостав-
ления земельного участка, включенного в Альтернативный перечень, порядковый номер многодетной семьи в Реестре, 
результат рассмотрения заявлений: кадастровый номер земельного участка, фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность члена многодетной семьи в соответствии с Реестром, подавшего заявление об участии в про-
цедуре распределения земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, порядковый номер многодетной 
семьи в Реестре, которой распределен земельный участок. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присут-
ствующими на заседании Комиссии.».

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 градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 24.03.2017 № 217

ПОРЯДОК
формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми

I. Общие положения

1.1. Порядок формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми (далее ‒ Порядок), разработан в соот-
ветствии  с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям  в Пермском крае» (далее ‒ Закон).

1.2. Под альтернативным перечнем земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно без торгов  в городе Перми (далее ‒ Альтернативный перечень), понимается пере-
чень земельных участков, размер которых менее размеров, установленных частями 2  и 3 статьи 2 Закона, но не менее 
предельного минимального размера, предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Перми, утвер-
жденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗЗ).

II. Цели и принципы формирования
Альтернативного перечня

2.1. Основными целями формирования Альтернативного перечня является реализация на территории муници-
пального образования город Пермь прав многодетных семей на предоставление им земельных участков в собственность 
бесплатно без проведения торгов и без предварительного согласования мест размещения объектов, а также формиро-
вание на территории муниципального образования город Пермь земельных участков для предоставления многодетным 
семьям.

2.2. Принципы формирования Альтернативного перечня:
2.2.1. соответствие разрешенного вида использования земельных участков, включенных в Альтернативный пе-

речень, документам территориального планирования, ПЗЗ, документации по планировке территории;
2.2.2. регулярность обновления информации, содержащейся в Альтернативном перечне;
2.2.3. открытость информации о земельных участках, включенных  в Альтернативный перечень.

III. Форма и содержание Альтернативного перечня

3.1. В Альтернативном перечне содержатся характеристики земельных участков, включая их местоположение, 
кадастровые номера, площадь и вид разрешенного использования.

3.2. Ведение Альтернативного перечня осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Альтернативный перечень утверждается постановлением администрации города Перми, подлежит офици-

альному опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления администрации города Перми  и 
размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

IV. Порядок выполнения работ по включению земельных участков  в Альтернативный перечень

4.1. В целях формирования Альтернативного перечня департамент градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми (далее – ДГА) в соответствии с требованиями, установленными Генеральным планом города 
Перми, ПЗЗ, выявляет территории, на которых возможно сформировать земельные участки, предназначенные для пре-
доставления многодетным семьям в собственность без торгов в городе Перми.

4.2. В целях обеспечения выполнения работ по формированию земельных участков для включения в Альтерна-
тивный перечень ДГА:

4.2.1. обеспечивает осуществление разработки документации по планировке территории (проектов планировки 
и проектов межевания территории);

4.2.2. организует проведение публичных слушаний проектов планировки  и проектов межевания территории;
4.2.3. обеспечивает утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов 

межевания территории, градостроительных планов) в установленном порядке;
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4.2.4. обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку земельных участков на государственный када-
стровый учет.

4.3. На основании документации, полученной в результате работ  по образованию земельных участков, ДГА:
4.3.1. составляет Альтернативный перечень по форме согласно приложению  к настоящему Порядку;
4.3.2. обеспечивает утверждение Альтернативного перечня в установленном порядке;
4.3.3. обеспечивает внесение изменений и дополнений в Альтернативный перечень.

V. Внесение изменений и дополнений в Альтернативный перечень

5.1. Изменения и дополнения в Альтернативный перечень при поступлении  в ДГА документов, указанных в 
пунктах 6.1, 6.2 настоящего Порядка, вносятся ежеквартально, при отсутствии указанных документов – по мере необ-
ходимости.

5.2. Основаниями внесения изменений и дополнений в Альтернативный перечень являются:
5.2.1. исключение из Альтернативного перечня земельных участков, предоставленных многодетным семьям в 

собственность;
5.2.2. включение дополнительно сформированных земельных участков;
5.2.3. исключение нераспределенных земельных участков.
5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Альтернативный перечень, утверждаются постановлением админи-

страции города Перми.
5.4. Изменения и дополнения, вносимые в Альтернативный перечень, подлежат размещению на официальном 

сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и офици-
альному опубликованию в течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления  администрации города Перми.

VI. Взаимодействие функциональных органов администрации  города Перми и уполномоченного органа 
государственной власти  Пермского края по формированию Альтернативного перечня

6.1. Департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) ежеквартально до 
10-го числа месяца, следующего за кварталом, направляет в ДГА предложения о включении в Альтернативный перечень 
земельных участков, сформированных под индивидуальное жилищное строительство  и не проданных с торгов дважды.

6.2. ДГА рассматривает информацию, поступившую из ДИО, и в случае соответствия земельных участков тре-
бованиям Закона включает их в Альтернативный перечень, а также направляет информацию в департамент земельных 
отношений (далее – ДЗО) с целью принятия ДЗО решения об отмене аукциона путем внесения изменений или призна-
ния утратившим силу распоряжения начальника ДЗО о проведении аукциона в отношении земельного участка, вклю-
чаемого в Альтернативный перечень. Информация о земельных участках, указанных в настоящем пункте настоящего 
Порядка и не соответствующих требованиям Закона, направляется в ДИО. 

6.3. ДЗО в целях актуализации Альтернативного перечня представляет в ДГА копию правового акта о предо-
ставлении на праве общей долевой собственности всем членам многодетной семьи земельного участка в течение 5 
рабочих дней со дня подписания правового акта.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации города Перми
от 24.03.2017 № 217

ПОРЯДОК
распределения земельных участков, включенных в альтернативный 
перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность без торгов в городе Перми, между 
многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления 

земельных участков на территории города Перми

I. Общие положения

1.1. Порядок распределения земельных участков, включенных в альтернативный перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность без торгов в городе Перми, между много-
детными семьями, поставленными на учет в целях предоставления земельных участков на территории города Перми 
(далее ‒ Порядок), разработан в соответствии  с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края 
от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае» (далее ‒ Закон), Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 210 
«О департаменте имущественных отношений администрации города Перми», от 12 сентября 2006 г. № 221 «О депар-
таменте социальной политики администрации города Перми», от 27 сентября 2011 г. № 193 «О создании департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми», от 24 февраля 2015 г. № 39  «О департаменте земель-
ных отношений администрации города Перми», постановлениями администрации города Перми от 28 апреля 2012 г. 
№ 198 «Об утверждении Порядка ведения учета многодетных семей в городе Перми в целях предоставления земельных 
участков».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры распределения земельных участков, включенных в альтер-
нативный перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность  
без торгов в городе Перми (далее – Альтернативный перечень), между многодетными семьями, поставленными на учет 
в целях предоставления земельных участков, и взаимодействия между департаментом земельных отношений админис-
трации города Перми (далее ‒ ДЗО), департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
(далее ‒ ДГА) и департаментом социальной политики администрации города Перми (далее ‒ Департамент) при предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на включенные  в Альтернативный перечень земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования город Пермь, и на земельные участки, располо-
женные на территории города Перми, государственная собственность на которые  не разграничена, распоряжение кото-
рыми осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования город Пермь.

II. Порядок распределения земельных участков
между многодетными семьями

2.1. Заседание комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями на территории 
города Перми (далее – Комиссия) проводится не ранее чем через 20 календарных дней со дня опубликования на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.gorodperm.ru) в разделе «Социальная защита», подразделе «Земля для многодетных семей» Альтернативного пе-
речня, утвержденного постановлением администрации города Перми.

2.2. Многодетная семья, включенная в реестр многодетных семей, обратившихся с заявлением о предоставле-
нии в собственность земельного участка  (далее – Реестр), и желающая участвовать в распределении земельных участ-
ков, включенных в Альтернативный перечень, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания Комиссии направляет 
в Департамент заявление об участии в процедуре предоставления земельного участка, включенного в Альтернативный 
перечень, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Подача заявления об участии в процедуре предостав-
ления земельного участка, включенного в Альтернативный перечень, осуществляется путем личного обращения одного 
из родителей многодетной семьи с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Под родителями в настоя-
щем разделе понимаются супруги, одинокие матери (отцы). К заявлению должно быть приложено письменное согласие 
всех совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление многодетной семье земельного участка менее 
установленного частями 2 и 3 статьи 2 Закона размера в случае непредставления указанного письменного согласия при 
подаче заявления в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона.

2.3. Департамент в течение 3 рабочих дней, предшествующих дню заседания Комиссии, направляет в Комиссию 
информацию о многодетных семьях, желающих приобрести земельные участки, включенные в Альтернативный пере-
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чень, с указанием фамилии, имени, отчества члена многодетной семьи  в соответствии с Реестром, подавшего заявление 
об участии в процедуре предоставления земельного участка, включенного в Альтернативный перечень, порядкового 
номера семьи в Реестре.

В Комиссию направляется информация о первых по номеру в Реестре семьях в количестве, равном количеству 
распределяемых земельных участков, включенных в Альтернативный перечень.

Департамент в течение 3 рабочих дней, предшествующих дню заседания Комиссии, организует размещение 
информации о первых по номеру в Реестре семьях в количестве, равном количеству распределяемых земельных участ-
ков, включенных в Альтернативный перечень, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gorodperm.ru) в разделе «Социальная защита населения», 
подразделе «Земля для многодетных семей».

2.4. Многодетная семья, направившая в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка заявление об участии в 
процедуре предоставления земельного участка, включенного в Альтернативный перечень, вправе отказаться от участия  
в процедуре по распределению земельных участков, включенных в Альтернативный перечень. При отказе от участия в 
распределении земельных участков многодетные семьи, включенные в Реестр и направившие заявление в соответствии  
с пунктом 2.2 настоящего Порядка, должны направить в Департамент не позднее  3 рабочих дней, предшествующих дню 
заседания Комиссии, соответствующее заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

При отказе многодетной семьи от участия в процедуре распределения земельных участков, включенных в Аль-
тернативный перечень, семья сохраняет очередность в Реестре для участия в следующих процедурах распределения 
земельных участков.

В случае непоступления в установленный срок заявления об отказе многодетная семья считается выразившей 
согласие на участие в процедуре распределения земельных участков, включенных в Альтернативный перечень.

2.5. Процедура распределения земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, является откры-
той и общедоступной. 

До объявления заседания Комиссии по распределению земельных участков из Альтернативного перечня откры-
тым секретарь Комиссии запечатывает  в конверты листы бумаги, на которых указаны номера земельных участков  в 
соответствии с порядковыми номерами земельных участков в Альтернативном перечне. После объявления заседания 
Комиссии открытым секретарь Комиссии помещает запечатанные конверты в специальный контейнер, перемешивает 
конверты в контейнере.

Председатель Комиссии, а при его отсутствии ‒ лицо, исполняющее обязанности председателя Комиссии, в по-
следовательности, соответствующей хронологическому порядку постановки на учет многодетных семей, выразивших 
согласие на участие в распределении земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, оглашает фамилию 
и порядковый номер в Реестре многодетной семьи, для которой распределяется земельный участок, извлекает из кон-
тейнера конверт, вскрывает его, оглашает номер, находящийся внутри извлеченного конверта,  и демонстрирует номер 
членам Комиссии.

Секретарь фиксирует указанную информацию в протоколе заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, секретарем и присутствующими на за-

седании членами Комиссии.
2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии, протокол заседания Комиссии направ-

ляется в ДЗО.
2.7. Департамент не позднее 2 календарных дней, следующих за днем заседания Комиссии, направляет в ДЗО 

заявления многодетных семей, участвовавших в распределении земельных участков, включенных в Альтернативный 
перечень,  о предоставлении в собственность земельного участка с приложенными документами. Указанные заявления 
передаются в ДЗО по акту приема-передачи.

2.8. ДГА не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии, направляет в ДЗО кадастровые 
паспорта земельных участков, в отношении которых проводилось распределение.

2.9. ДЗО в течение 7 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8, издает 
распоряжение начальника ДЗО  о предоставлении гражданам в общую долевую собственность земельного участка (да-
лее – Распоряжение).

2.10. Копия Распоряжения направляется ДЗО в Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания Рас-
поряжения для снятия многодетной семьи  с учета.

2.11. Государственная регистрация права общей долевой собственности членов многодетной семьи на земель-
ный участок осуществляется членами многодетной семьи за счет собственных средств в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

2.12. Процедура предоставления земельных участков, включенных  в Альтернативный перечень, начинается с 
момента опубликования Альтернативного перечня земельных участков, утвержденного постановлением администрации 
города Перми и заканчивается датой подписания Распоряжения либо мотивированного отказа в предоставлении земель-
ного участка.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ20 № 23, 31.03.2017

Приложение 1
к Порядку распределения 

земельных участков, включенных 
в альтернативный перечень 

земельных участков, 
предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность без торгов в городе 
Перми, 

между многодетными семьями,
поставленными на учет 

в целях предоставления земельных
участков на территории города Перми

В департамент социальной политики
администрации города Перми

от __________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
     (документ, удостоверяющий личность)

Серия ________ № ____________________
Выдан _______________________________

Адрес постоянного места жительства
_____________________________________
_____________________________________

Адрес преимущественного пребывания
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в процедуре предоставления земельного участка, включенного  

в Альтернативный перечень

Я и члены моей семьи (порядковый номер в реестре многодетных семей __________________) жела-
ем участвовать в процедуре предоставления земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям, назначенной на ____________________ в _______ часов.                                                                                           
(дата и время проведения процедуры распределения)
_________________   ______________________________   ________________
         (дата)                             (фамилия, инициалы)                       (подпись)

_________________   ______________________________   ________________
         (дата)                             (фамилия, инициалы)                       (подпись)
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Приложение 2
к Порядку распределения 

земельных участков, включенных 
в альтернативный перечень 

земельных участков, 
предназначенных для предоставления 
многодетным семьям в собственность

без торгов в городе Перми, 
между многодетными семьями

поставленными на учет 
в целях предоставления земельных

участков на территории города Перми

В департамент социальной политики
администрации города Перми

от __________________________________
                (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
    (документ, удостоверяющий личность)

Серия ________ № ____________________
Выдан _______________________________

Адрес постоянного места жительства
_____________________________________
_____________________________________

Адрес преимущественного пребывания
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе в процедуре предоставления земельного участка, включенного  

в Альтернативный перечень

Я и члены моей семьи (порядковый номер в реестре многодетных семей __________________) отказываемся от 
участия в процедуре предоставления земельных участков, включенных в Альтернативный перечень, предназначенных  
для предоставления многодетным семьям, назначенной на _______________________ в _______ часов.
(дата и время проведения процедуры распределения)

_________________   ______________________________   ________________
            (дата)                           (фамилия, инициалы)                     (подпись)

_________________   ______________________________   ________________
            (дата)                           (фамилия, инициалы)                     (подпись)
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24�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

№ 218
О проведении конкурса проектов средств массовой информации  и массовой 

коммуникации, освещающих вопросы местного значения Пермского городского округа

В соответствии с 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 
20 декабря 2016 г. № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постанов-
лением администрации города Перми  от 14 марта 2016 г. № 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой 
информации и массовой коммуникации», в целях повышения эффективности и качества информационного обеспечения 
жителей города Перми по вопросам местного значения
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы 
местного значения Пермского городского округа, до 30 апреля 2017 г.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. условия конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопро-

сы местного значения Пермского городского округа (далее – Конкурс);
2.2. состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением некоммер-

ческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информацион-
ных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации  и массовой коммуникации.

3. Определить информационно-аналитическое управление администрации города Перми уполномоченным ор-
ганом по организации и проведению Конкурса. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить извещение о прове-
дении Конкурса не позднее 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального разме щения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования го род 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 обеспе чить 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 начальника информационно-аналитиче-
ского управления администрации города Перми Каменских А.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Перми
от 24.03.2017 № 218

УСЛОВИЯ
конкурса проектов средств массовой информации и массовой 

коммуникации, освещающих вопросы местного значения Пермского 
городского округа

№ Минимальные количественные 
характеристики проектов 

Финансовое обеспечение 
по реализации 

1 проекта (тыс.руб.)

Сроки 
реализации

1 2 3 4
Номинация № 1

«Освещение вопросов местного значения в телевизионном эфире»
Тематика проектов: 

освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского 
округа в сферах:

бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, 

и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) управле-
ния и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми и молоде-

жью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и (или) физической 
культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого и среднего предпринимательства, 

и (или) организации транспортного обслуживания населения
1 Принимаются проекты средств массовой информации, освеща-

ющие вопросы местного значения (далее – Проект), 
реализуемые в эфире телевизионного канала, вещающего на 

территории города Перми: 
информационные материалы создаются 

и размещаются в формате сюжетов в новостных выпусках 
средства массовой информации и (или) тематических про-

грамм, и (или) видеороликов; общее количество информацион-
ных материалов – не менее 61, хронометраж каждого сюжета 
в новостных выпусках средства массовой информации – не 

менее 60 секунд, каждой тематической программы – не менее 
180 секунд; каждого видеоролика – не менее 20 секунд; график 

размещения информационных материалов предусматривает 
распределение информационных материалов согласно сроку 
реализации Проекта (допустимо неравномерное распределе-

ние информационных материалов не более 30 %)

до 3000,0 в течение 2017 
года

2 Принимаются проекты средств массовой информации, освеща-
ющие вопросы местного значения (далее – Проект), 

реализуемые в эфире телевизионного 
канала, вещающего на территории города Перми: 

информационные материалы создаются 
и размещаются в формате сюжетов в новостных выпусках 
средства массовой информации и (или) тематических про-

грамм, и (или) видеороликов; общее количество информацион-
ных материалов – не менее 31, хронометраж каждого сюжета 
в новостных выпусках средства массовой информации – не 

менее 60 секунд, каждой тематической программы – не менее 
180 секунд; каждого видеоролика – не менее 20 секунд; график 

размещения информационных материалов предусматривает 
распределение информационных материалов согласно сроку 
реализации Проекта (допустимо неравномерное распределе-

ние информационных материалов не более 30 %)

до 1500,0 в течение 2017 
года
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Номинация № 2

«Освещение вопросов местного значения в периодических печатных 
средствах массовой информации»

Тематика проектов: 
освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:

бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, 

и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) управле-
ния и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми и молоде-

жью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и (или) физической 
культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого и среднего предпринимательства, 

и (или) организации транспортного обслуживания населения
1 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве мас-

совой информации (газете), осуществляющем свою деятель-
ность на территории города Перми: 
информационные материалы выпускаются в формате рубрик и 
(или) цикла статей, и (или) статей в печатном средстве массо-
вой информации (газете); общий объем публикаций в рамках 
Проекта – не менее 19480 кв.см (не менее 19 публикаций, 
объем публикаций на 1 полосе – не менее 100 кв.см); перио-
дичность выхода печатного средства массовой информации 
(газеты) – не менее 1 раза в неделю; тираж – не менее 100000 
экземпляров; график размещения информационных матери-
алов предусматривает равномерное распределение инфор-
мационных материалов согласно сроку реализации Проекта 
(допустимо неравномерное распределение информационных 
материалов не более 30 %)

до 1500,0 в течение 2017 
года

2 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 
массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы выпускаются в формате рубрик и (или) цикла ста-
тей, и (или) статей в печатном средстве массовой информации 
(газете); общий объем публикаций в рамках Проекта не менее 
18750 кв.см (не менее 18 публикаций, объем публикаций на 1 
полосе – не менее 100 кв.см); периодичность выхода печатного 
средства массовой информации (газеты) не менее 4 раз в не-
делю; тираж не менее 5000 экземпляров; график размещения 
информационных материалов предусматривает равномерное 
распределение информационных материалов согласно сроку 
реализации Проекта (допустимо неравномерное распределе-
ние информационных материалов не более 30 %)

до 1500,0 в течение 2017 
года

3 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве мас-
совой информации (газете), осуществляющем свою деятель-
ность на территории города Перми: 
информационные материалы создаются 
и размещаются в формате рубрик и (или) цикла статей, и (или) ста-
тей в печатном средстве массовой информации (газете); общий объ-
ем публикаций в рамках Проекта – не менее 12500 кв.см (не менее 
12 публикаций, объем публикаций 
на 1 полосе – не менее 100 кв.см); периодичность выхода пе-
чатного средства массовой информации (газеты) – не менее 
4 раз в неделю; 
тираж – не менее 7000 экземпляров; график размещения ин-
формационных материалов предусматривает равномерное 
распределение информационных материалов согласно сроку 
реализации Проекта (допустимо неравномерное распределе-
ние информационных материалов не более 30 %)

до 1000,0 в течение 2017 
года
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1 2 3 4
4 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве мас-

совой информации (газете), осуществляющем свою деятель-
ность на территории города Перми: 
информационные материалы создаются и размещаются в фор-
мате рубрик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном 
средстве массовой информации (газете); общий объем публи-
каций в рамках Проекта – не менее 5714 кв.см (не менее 
5 публикаций, объем публикаций 
на 1 полосе – не менее 100 кв.см); периодичность выхода пе-
чатного средства массовой информации (газеты) – не менее 
1 раза в неделю; тираж – не менее 
15000 экземпляров; график размещения информационных ма-
териалов предусматривает равномерное распределение инфор-
мационных материалов согласно сроку реализации Проекта 
(допустимо неравномерное распределение информационных 
материалов не более 30 %)

до 400,0 в течение 2017 
года

Номинация № 3
«Освещение вопросов местного значения в радиоэфире»

Тематика проектов: 
освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского 

округа в сферах:
бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 

(или) торговли, и (или) рекламы, 
и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) 

управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми 
и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и 

(или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого 
и среднего предпринимательства, 

и (или) организации транспортного обслуживания населения
1 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире радиоканала, 

вещающего на территории города Перми: информационные 
материалы создаются и размещаются в формате сюжетов в 
новостных выпусках средства массовой информации, и (или) 
тематических программ, и (или) аудиороликов; общее количе-
ство информационных материалов – не менее 67, хронометраж 
каждого сюжета в новостных выпусках средства массовой 
информации – не менее 90 секунд, каждой тематической 
программы – не менее 180 секунд, каждого аудиоролика – не 
менее 20 секунд; график размещения информационных ма-
териалов предусматривает распределение информационных 
материалов согласно сроку реализации Проекта (допустимо 
неравномерное распределение информационных материалов 
не более 30 %)

до 1000,0 в течение 2017 
года

2 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире радиоканала, 
вещающего на территории города Перми: информационные 
материалы создаются и размещаются в формате сюжетов в 
новостных выпусках средства массовой информации, и (или) 
тематических программ, и (или) аудиороликов; общее количе-
ство информационных материалов – не менее 41, хронометраж 
каждого сюжета в новостных выпусках средства массовой 
информации – не менее 90 секунд, каждой тематической 
программы – не менее 180 секунд, каждого аудиоролика – не 
менее 20 секунд; график размещения информационных ма-
териалов предусматривает распределение информационных 
материалов согласно сроку реализации Проекта (допустимо 
неравномерное распределение информационных материалов 
не более 30 %)

до 600,0 в течение 2017 
года
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Номинация № 4

«Освещение вопросов местного значения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
Тематика проектов: 

освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского 
округа в сферах:

бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, 

и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-коммунального хозяйства, и (или) 
управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и (или) культуры и работы с детьми 

и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации социальной поддержки населения, и 
(или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития малого 

и среднего предпринимательства, 
и (или) организации транспортного обслуживания населения

1 Принимаются Проекты, реализуемые  
на сайтах информационных агентств в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, постоянно действующих 
на территории города Перми: информационные материалы со-
здаются и размещаются в формате новостей в составе инфор-
мационной ленты и (или) статей в действующих постоянных 
рубриках; общее количество информационных материалов – 
не менее 30, объем каждого информационного материала – не 
менее 500 знаков с пробелами; график размещения информа-
ционных материалов предусматривает распределение инфор-
мационных материалов согласно сроку реализации Проекта 
(допустимо неравномерное распределение информационных 
материалов не более 30 %)

до 300,0 в течение 2017 
года

2 Принимаются Проекты, реализуемые  
на сайтах информационных агентств в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, постоянно действующих 
на территории города Перми: информационные материалы со-
здаются и размещаются в формате новостей в составе инфор-
мационной ленты и (или) статей в действующих постоянных 
рубриках; общее количество информационных материалов – 
не менее 20, объем каждого информационного материала – не 
менее 500 знаков с пробелами; график размещения информа-
ционных материалов предусматривает распределение инфор-
мационных материалов согласно сроку реализации Проекта 
(допустимо неравномерное распределение информационных 
материалов не более 30 %)

до 200,0 в течение 2017 
года
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Перми
от 24.03.2017 № 218

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам

(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой

информации и массовой коммуникации

Председатель:
Усов
Андрей Иванович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми

Заместитель председателя:
Каменских 
Андрей Сергеевич

- начальник информационно-аналитического управления администрации 
города Перми 

Секретарь:
Стампель 
Наталья Николаевна

- начальник сектора по реализации проектов  
аналитического отдела информационно-аналитического управления 
администрации города Перми

Члены:
Варанкин 
Вячеслав Сергеевич

- начальник пресс-службы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» (по согласованию)

Оборин 
Максим Владимирович

- начальник отдела по работе с общественными  
организациями управления по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям администрации города Перми

Печищев
Иван Михайлович

- доцент кафедры журналистики и массовых  
коммуникаций федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» 
(по согласованию)

Пономарева
Ольга Геннадьевна

- заместитель начальника управления-начальник аналитического отдела 
информационно-аналитического управления администрации города 
Перми

Шушпанова
Наталья Алексеевна

- начальник информационного отдела 
информационно-аналитического управления  
администрации города Перми
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27�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

№ 219

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о подго-
товке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 18 
декабря 2012 г. № 286, на основании заявления муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» от 15 
февраля 2017 г. № СЭД-059-01-13-И-204
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке проекта решения Пермской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205 «Об утверждении 
Генерального плана города Перми».

2. Муниципальному казенному учреждению «Пермблагоустройство» подготовить проект решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений  в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении 
Генерального плана города Перми» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
3.1. обеспечить опубликование проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Пермской городской Думы от 17.12.2010  № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» в печатном сред-
стве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь»;

3.2. обеспечить размещение проекта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в решение 
Пермской городской Думы от 17.12.2010  № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Финансирование проведения работ по подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города 
Перми» осуществить за счет средств муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство».

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

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

7. 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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 27.03.2017 № 219

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке проекта решения

Пермской городской Думы «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205

«Об утверждении Генерального плана города Перми»

Наименование мероприятия Исполнители
1 2 3
1 Подготовка проекта решения Пермской городской Думы «О 

внесении изменений  
в решение Пермской городской Думы  
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении  
Генерального плана города Перми»

муниципальное казенное учреждение 
«Пермблагоустройство»

2 Представление и обсуждение проекта  
решения Пермской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Пермской городской 
Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального 
плана города Перми» 

муниципальное казенное учреждение «Пер-
мблагоустройство», департамент градострои-

тельства и архитектуры администрации города 
Перми

3 Проверка проекта решения Пермской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана го-
рода Перми» на соответствие требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности и подготовка заключения, 
в котором подтверждается готовность данного проекта к об-
суждению на публичных слушаниях и утверждению

департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми

4 Направление Главе города Перми проекта решения Пермской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Перм-
ской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении 
Генерального плана города Перми» для назначения публич-
ных слушаний

департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми

5 Проведение публичных слушаний по проекту решения Перм-
ской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утвер-
ждении Генерального плана города Перми»

департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми, территориаль-

ные органы администрации города Перми, му-
ниципальное казенное учреждение «Пермблаго-

устройство»
6 Подготовка заключений о результатах публичных слушаний департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми
7 Направление проекта решения Пермской городской Думы «О 

внесении изменений  
в решение Пермской городской Думы  
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении  
Генерального плана города Перми»  
в Пермскую городскую Думу  
для рассмотрения

департамент градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми



ПРАВОВЫЕ АКТЫ30 № 23, 31.03.2017

27�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

№ 220

Об утверждении критериев установления и определения срока установления временных условий 
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми и создании рабочей 

группы по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края  от 12 января 2016 г. № 3-п «Об утвержде-
нии Порядка взимания платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Пермского 
края  с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации насе-
ленных пунктов Пермского края», 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 рабочую группу по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема сточных 
вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. критерии установления и определения срока установления временных условий приема сточных вод и за-

грязняющих веществ в систему канализации  города Перми;
2.2. Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема сточ-

ных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми;
2.3. состав рабочей группы по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема сточных 

вод и загрязняющих веществ в систему канализации 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 заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 27.03.2017 № 220

КРИТЕРИИ 
установления и определения срока установления временных условий приема сточных вод 

и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми

1.1. Временные условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми 
(далее – ВУП) устанавливаются абонентам, выполняющим планы природоохранных мероприятий, направленных на 
поэтапное сокращение сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города 
Перми (далее – планы мероприятий), на текущий календарный год в соответствии с Порядком установления нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод и общими условиями установления временных условий приема сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми и порядком взимания платы за их нарушение, 
утвержденными решением Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 186 «О регулировании в городе Перми 
отдельных вопросов в сфере водоотведения», с учетом следующих критериев:
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1.1.1. наличие положительной рекомендации Рабочей группы по рассмотрению вопросов об установлении вре-
менных условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми об установлении 
ВУП абоненту на текущий календарный год;

1.1.2. отсутствие/наличие за предыдущий календарный год фактов систематического (2 раза) нарушения або-
нентом сроков выполнения 50 % и более объема работ, запланированных на квартал, указанных в плане мероприятий, 
недостижения абонентом результатов по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизован-
ную систему водоотведения после выполнения запланированных природоохранных мероприятий, систематического 
(2 раза) нарушения абонентом сроков представления ежеквартальных отчетов о выполненных работах, указанных в 
плане мероприятий.

1.2. Срок установления ВУП для абонента определяется в соответствии  с запросом абонента об установлении 
ВУП, исходя из распределения природоохранных мероприятий по кварталам в плане мероприятий, но не может превы-
шать одного календарного года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к критериям установления и определения

срока установления временных условий приема
сточных вод и загрязняющих веществ
в систему канализации города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Абонент

_______________
_______________

ПЛАН
природоохранных мероприятий, направленных на поэтапное сокращение сброса 

сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации
города Перми, на 20____г.

№ Наименование
мероприятия, этапы 

проведения работ

Сроки
выполнения

Затраты,
тыс.руб.

Эффект от проведения
мероприятия

вещество т/год
1
2

Итого

Лицо, ответственное за сброс сточных вод, _________________________________.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 27.03.2017 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по рассмотрению вопросов об установлении временных условий приема 

сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов  об установлении временных условий 
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми (далее – Положение) определяет  
задачи, полномочия, регламент работы рабочей группы по рассмотрению вопросов об установлении временных условий 
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми (далее – Рабочая группа, ВУП).

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования 
системами коммунальной канализации в Российской Федерации», от 29 июля 2013 г.  № 644 «Об утверждении Правил 
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холодного водоснабжения и водоотведения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», 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 Рабочей группы утверждается постановлением администрации города Перми. В со-
став Рабочей группы входят представители администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы, Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю, организации водопроводно-
канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ).

II. Задачи и полномочия Рабочей группы

2.1. Основной задачей Рабочей группы является рассмотрение вопросов  об установлении ВУП.
2.2. Рабочая группа в целях выполнения возложенной задачи:
2.2.1. запрашивает и получает в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, функциональных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, предприя-
тий, учреждений, организаций сведения, документы и иные материалы, необходимые для осуществления возложенной 
задачи;

2.2.2. рассматривает представленные абонентами планы природоохранных мероприятий, направленные на по-
этапное сокращение сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города Перми (далее – план 
мероприятий), ежеквартально анализирует выполнение планов мероприятий абонентами, которым установлены ВУП;

2.2.3. заслушивает экспертов, представителей абонентов по вопросам, рассматриваемым на заседании Рабочей 
группы;

2.2.4. подготавливает предложения и рекомендации в рамках возложенной задачи;
2.2.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенной задачей.

III. Регламент работы Рабочей группы

3.1. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы.
3.2. В период отсутствия председателя Рабочей группы его обязанности выполняет заместитель председателя 

Рабочей группы.
3.3. Секретарь Рабочей группы организует работу по сбору материалов, доведению решений Рабочей группы до 

сведения абонентов, подавших заявки  об установлении ВУП. При отсутствии секретаря председатель Рабочей группы 
возлагает исполнение его обязанностей на одного из членов Рабочей группы.

3.4. Организация ВКХ представляет секретарю Рабочей группы заключение на представленные абонентами 
планы мероприятий, заключения на ежеквартальные отчеты по выполнению планов мероприятий абонентами не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до заседания Рабочей группы.

3.5. Дата, время и место заседания Рабочей группы определяются председателем Рабочей группы и доводятся 
секретарем Рабочей группы до сведения всех членов Рабочей группы не позднее чем за 3 календарных дня до заседания.

3.6. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
3.7. На заседание Рабочей группы приглашаются представители абонентов, в отношении которых рассматрива-

ются вопросы, указанные в разделе 2 настоящего Положения.
3.8. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутст-

вующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-
щего  на заседании Рабочей группы.

3.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, подписываются председательствующим на заседании 
Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Решения Рабочей группы учитываются при принятии решения об уста-
новлении (отмене) ВУП.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 27.03.2017 № 220

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению вопросов об установлении временных 

условий приема сточных вод и загрязняющих веществ 
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 общества с 
ограниченной ответственностью «Новая городская 
инфраструктура Прикамья» (по согласованию)

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 общества с ограниченной ответственностью 
«Новая городская инфраструктура Прикамья» (по согласованию)

Политов 
Алексей Аркадьевич

- технический директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«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
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Старков 
Алексей Викторович

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

Шептунов 
Валерий Васильевич

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

27�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

№ 221

О внесении изменений в состав консультативного совета при заместителе главы администрации 
города Перми по жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 05.02.2014 № 67

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

1. Внести изменения в состав консультативного совета при заместителе главы администрации города Перми по 
жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 февраля 2014 г.  
№ 67, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего 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 жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми
от 27.03.2017 № 221

СОСТАВ
консультативного совета при заместителе главы администрации

города Перми по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель:
Романов  
Сергей Иванович

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

Заместитель председателя:
Ситкин  
Павел Иванович

- первый заместитель начальника департамента  
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
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Члены совета: 
Афлатонов  
Олег Робертович

Болквадзе  
Арсен Давидович

Григорьев  
Вячеслав Вениаминович

Ермаков  
Вячеслав Анатольевич

Иванов  
Николай Александрович

Кислякова  
Оксана Васильевна

Маматова  
Вилена Ильдусовна

Поддубецкая  
Ирина Николаевна

Хабарова  
Екатерина Юрьевна

Шалабот  
Сергей Николаевич

Шептунов  
Валерий Васильевич

Шурыгин  
Юрий Леонидович

- депутат Пермской городской Думы по городскому хозяйству (по 
согласованию)

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

-председатель комитета Пермской городской Думы  по городскому 
хозяйству (по согласованию)

- заместитель главного инженера по эксплуатации общества с ограниченной 
ответственностью  
«Пермская сетевая компания» (по согласованию)

- начальник управления жилищным фондом  
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми

- начальник управления развития инфраструктуры департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Перми

- начальник юридического отдела департамента  
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

- начальник управления оптимизации потерь  
и энергоресурсов общества с ограниченной  
ответственностью «Новогор-Прикамье»  
(по согласованию)

- директор общества с ограниченной  
ответственностью «Пермский энергосервисный центр» (по согласованию)

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания  
«ЭКСКОМ» (по согласованию)

- депутат Пермской городской Думы  
по городскому хозяйству (по согласованию)

- технический директор общества с ограниченной ответственностью 
«Пермский энергосервисный центр» (по согласованию)
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27�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

№ 222
О внесении изменений в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной 

собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-
целевом блоке администрации города Перми «Развитие инфраструктуры», утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 09.04.2012 № 152  «О создании комиссии по отбору и ранжированию 
объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих 
ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке администрации 

города  Перми «Развитие инфраструктуры»

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

1. Внести в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих 
ремонту и приведению в нормативное  состояние, при функционально-целевом блоке администрации города Перми 
«Развитие инфраструктуры», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 апреля 2012 г. № 152 
«О создании комиссии по отбору и ранжированию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние,  при функционально-целевом блоке 
администрации города Перми «Развитие  инфраструктуры» (в ред. от 09.04.2013 № 244, от 11.09.2014 № 617), следую-
щие изменения:

1.1. позицию:
«Председатель:
Уханов      - заместитель главы администрации
Николай Борисович   города Перми-начальник департамента
      жилищно-коммунального хозяйства
      администрации города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Романов     - заместитель главы администрации
Сергей Иванович   города Перми-начальник департамента 
      жилищно-коммунального хозяйства
      администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Манин      - член комитета Пермской городской
Владимир Григорьевич   Думы по экономическому развитию 
      (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Манин      - депутат Пермской городской 
Владимир Григорьевич   Думы (по согласованию)»;

1.3. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
«Афлатонов    - депутат Пермской городской
Олег Робертович   Думы (по согласованию)

Григорьев    - председатель комитета Пермской
Вячеслав Вениаминович   городской Думы по городскому
      хозяйству (по согласованию)

Рогожников    - депутат Пермской городской
Игорь Яковлевич   Думы (по согласованию)»;
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1.4. исключить из состава комиссии Ковыева А.Р., Ушакова Д.В., Хисаева Р.Н.
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 жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

27�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

№ 223
Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2017 года на территории города Перми

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Уставом  города Перми, в целях предупреждения 
пожаров и усиления мер пожарной  безопасности на территории города Перми в весенне-летний пожароопасный  период
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителю аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми усилить меры пожарной безопасности на территории города Перми:

1.1. до 25 апреля 2017 г. разработать и направить в департамент общественной безопасности администрации 
города Перми планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в функциональных и территориальных 
органах администрации города Перми и подведомственных муниципальных учреждениях (далее – План мероприятий), 
обеспечить их выполнение;

1.2. в весенне-летний пожароопасный период 2017 года ввести ограничения на проведение пожароопасных работ 
на подведомственной территории; 

1.3. до 01 июля 2017 г. организовать проведение с муниципальными служащими и работниками:
1.3.1. занятий по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматиз-

ма на пожарах, формированию навыков безопасного поведения людей;
1.3.2. инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
1.3.3. тренировок по практической отработке планов эвакуации в случае пожара;
1.4. организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных муници-

пальных учреждениях;
1.5. до 15 сентября 2017 г. представить отчеты в департамент общественной безопасности администрации горо-

да Перми о выполнении Плана мероприятий. 
2. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми в весенне-летний пожароопасный 

период 2017 года:
2.1. разработать информационные материалы по противопожарной пропаганде и информированию населения 

города Перми о мерах пожарной безопасности и разместить в печатных средствах массовой информации;
2.2. разработать видеоролики, сюжеты, программы по противопожарной пропаганде и информированию насе-

ления города Перми о мерах пожарной  безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма на пожарах, 
формированию навыков безопасного поведения людей и разместить их на телевидении;

2.3. обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий. 
3. Департаменту образования администрации города Перми до 15 мая  2017 г. организовать проведение занятий 

с детьми по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных на профилактику гибели и травматизма на пожа-
рах, формированию навыков безопасного поведения детей в каникулярный период.
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4. Руководителям территориальных органов администрации города Перми в весенне-летний пожароопасный 
период 2017 года в пределах административных границ:

4.1. организовать уборку горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
4.2. распространять информацию о необходимости соблюдения требований в области пожарной безопас-

ности, в том числе запрете сжигания мусора, использования пиротехнических средств, огневых эффектов при 
проведении развлекательных мероприятий, а также запуска неуправляемых изделий  из горючих материалов в 
соответствии с Правилами противопожарного режима  в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила противо-пожарного режима в 
Российской Федерации);

4.3. обеспечить соблюдение требований пункта 72 (3) Правил противо-пожарного режима в Российской Федера-
ции при очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора  
и других горючих материалов на подведомственных участках.

5. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми в весенне-летний пожароо-
пасный период 2017 года:

5.1. обеспечить реализацию плана мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории 
Пермского городского лесничества на период пожароопасного сезона 2017 года, утвержденного Главой города Перми  
26 января 2017 г.;

5.2. организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня от лесных и торфяных 
пожаров на здания и сооружения, расположенные на территории Пермского городского лесничества, обеспечить рас-
чистку дорог противопожарного назначения, а также оборудовать шлагбаумы на пожароопасных участках в соответст-
вии с лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, утвержденным постановлением админист-
рации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П.

6. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми при проведении городских 
мероприятий и планировании использования пиротехнических изделий в весенне-летний пожароопасный период 2017 
года руководствоваться требованиями решения Комиссии Таможенного союза  от 16 августа 2011 г. № 770 «О приня-
тии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, товарищест-
вам собственников жилья, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, жилищ-
но-строительным кооперативам города Перми в весенне-летний пожароопасный  период 2017 года соблюдать правила 
противопожарного режима, в том числе:

7.1. требования противопожарного режима на подведомственной территории, ограничить проведение пожаро-
опасных работ;

7.2. требования своевременной очистки подведомственных территорий от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы;

7.3. требования запрета сжигания мусора на подведомственной территории, использования пиротехнических 
средств, огневых эффектов при проведении развлекательных мероприятий, а также неуправляемых изделий из горючих 
материалов, предусмотренных пунктом 77 Правил противопожарного режима  в Российской Федерации;

7.4. обеспечить соблюдение требований пункта 72 (1) Правил противо-пожарного режима в Российской Федера-
ции при выжигании сухой травянистой растительности на подведомственных участках;

7.5. обеспечить соблюдение требований пункта 72 (3) Правил противо-пожарного режима в Российской Федера-
ции при очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора  
и других горючих материалов на подведомственных участках;

7.6. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подве-домственной территории к жилым и 
иным зданиям;

7.7. принять меры по приведению подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное со-
стояние.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми:
8.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной  безопасности в весенне-летний пожаро-

опасный период 2017 года посредством общедоступных средств массовой информации;
8.2. разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. 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».
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям адми-
нистрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

27�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

№ 224

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 18.08.2014 № 542 
«Об утверждении форм заявки на заключение договора аренды без проведения торгов, договора аренды 

объекта муниципального недвижимого имущества, договора аренды объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, акта приема-передачи, акта приема- 
передачи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, 
Порядка подачи заявки на заключение договора аренды без проведения торгов и Перечня объектов 

муниципального недвижимого имущества, в отношении которых договор аренды заключается 
по форме, утвержденной для договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, 

подлежащего капитальному ремонту»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города Перми, решением 
Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. № 61 «Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества 
города Перми», в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 18 августа 2014 г. № 542 «Об утверждении форм 
заявки на заключение договора аренды без проведения торгов, договора аренды объекта муниципального недвижимого 
имущества, договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, 
акта приема-передачи, акта приема-передачи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капи-
тальному ремонту, Порядка подачи заявки на заключение договора аренды без проведения торгов и Перечня объектов 
муниципального недвижимого имущества, в отношении которых договор аренды заключается по форме, утвержденной 
для договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту» (в ред. 
от 28.08.2015 № 592, от 21.06.2016 № 434) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм заявки на заключение договора аренды без проведения торгов, договора аренды объекта 

муниципального недвижимого имущества, акта приема-передачи, Порядка подачи заявки на заключение договора арен-
ды без проведения торгов».

1.2. пункты 1.21, 1.31, 1.5, 11 признать утратившими силу.
2. Внести в форму договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, утвержденную поста-

новлением администрации города Перми  от 18 августа 2014 г. № 542 «Об утверждении форм заявки на заключение 
договора аренды без проведения торгов, договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, договора 
аренды объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, акта приема-передачи, 
акта приема-передачи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, Порядка 
подачи заявки на заключение договора аренды без проведения торгов и Перечня объектов муниципального недвижи-
мого имущества, в отношении которых договор аренды заключается по форме, утвержденной для договора аренды 
объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту» (в ред. от 28.08.2015 № 592, 
от 21.06.2016  № 434), следующие изменения:

2.1. в пункте 2.2.5 слова «орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» заменить словами «орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав».

2.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
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«III. Обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. подписать Договор, присвоить ему индивидуальный номер и направить 1 экземпляр настоящего Договора 

Арендатору;
3.1.2. контролировать выполнение Арендатором условий настоящего Договора;
3.1.3. передать Объект Арендатору по акту приема-передачи в соответствии с действующим законодательством 

и (или) правовыми актами города Перми;
3.1.4. представить по запросу Арендатора документы для осуществления права государственной регистрации 

настоящего Договора;
3.1.5. в случае отсутствия информации от Арендатора и (или) органа, осуществляющего государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав, о проведенной государственной регистрации более 3 месяцев  со 
дня подписания настоящего Договора при реализации Арендатором права, предоставленного пунктом 2.2.5 настоящего 
Договора, либо неосуществления Арендатором права, предоставленного пунктом 2.2.5 настоящего Договора, предста-
вить документы для государственной регистрации настоящего Договора в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Объект по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора;
3.2.2. принять Объект по акту приема-передачи;
3.2.3. в случае реализации Арендатором права, предоставленного  пунктом 2.2.5 настоящего Договора, инфор-

мировать Арендодателя о произведенной государственной регистрации настоящего Договора с направлением подтвер-
ждающих документов;

3.2.4. установить при входе в Объект вывеску с полным наименованием Арендатора в течение 30 дней с даты 
принятия Объекта по акту приема-передачи;

3.2.5. вносить своевременно и в полном объеме арендную плату в размере, установленном настоящим До-
говором;

3.2.6. в течение 10 дней после заключения настоящего Договора уведомить Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю о заключении настоящего Договора (в уведомлении указать цель использования Объекта, предус-
мотренную пунктом 1.2 настоящего Договора). В срок, установленный действующим законодательством, согласовать 
с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю условия использования Объекта (в случае если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности требуется специальное согласование), 
энергоснабжающей организацией – правила пользования электрической энергией.

Своевременно выполнять предписания вышеуказанных и иных органов и их должностных лиц по устранению 
выявленных нарушений.

Ответственность за невыполнение требований вышеуказанных органов, иных органов и их должностных лиц, 
установленных действующим законодательством, Арендатор несет самостоятельно;

3.2.7. в течение всего срока действия настоящего Договора содержать Объект в порядке, предусмотренном тех-
ническими, санитарными, противопожарными и иными обязательными правилами и нормами. За свой счет производить 
текущий ремонт, капитальный ремонт в случае, если он вызван неотложной необходимостью.

Обеспечивать сохранность инженерных сетей и инженерного оборудования, их эксплуатацию в соответствии с 
требованиями технических норм и правил.

Обеспечивать беспрепятственный доступ специализированных организаций к инженерным сетям и оборудова-
нию для их обслуживания в соответствии с действующим законодательством и (или) правовыми актами города Перми;

3.2.8. в 30-дневный срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора заключить договоры со специали-
зированными организациями на предоставление коммунальных услуг,  а именно услуг по водоснабжению, водоотведе-
нию, по поставке электрической и тепловой энергии, по вывозу твердых коммунальных отходов и других, в том числе 
потребляемых при содержании общего имущества в здании, в котором расположен Объект, и эксплуатационных услуг, 
а именно  содержание и обслуживание инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных на Объекте, 
прилегающей территории (тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасада, очистка кровли от снега и ледовых 
свесов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) правовыми актами города 
Перми.

Исполнять обязанности по оплате поставляемых коммунальных услуг, эксплуатационных услуг в соответствии 
с такими договорами. В случае взыскания в судебном порядке с Арендодателя денежных средств по причине нарушения 
Арендатором условий оплаты коммунальных, эксплуатационных услуг Арендодатель требует взыскания их с Арендато-
ра в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Обеспечивать учет потребления коммунальных услуг на Объекте.
Копии заключенных договоров на предоставление коммунальных услуг и эксплуатационных услуг, заверенные 

в установленном законодательством порядке, представить Арендодателю в течение 30 дней с даты заключения указан-
ных договоров.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 41№ 23, 31.03.2017

Представить Арендодателю акт сверки расчетов с поставщиками услуг по заключенным договорам на предо-
ставление коммунальных услуг и эксплуатационных услуг по запросу Арендодателя в срок, указанный в письменном 
запросе, а также в случаях проведения проверки выполнения Арендатором условий настоящего Договора, расторжения 
настоящего Договора, заключения договора аренды на новый срок.

При установке, замене приборов учета копии подтверждающих документов, заверенные в установленном зако-
нодательством порядке, представлять Арендодателю в течение 30 дней;

3.2.9. нести расходы по содержанию инженерного оборудования, находящегося в арендуемом Объекте, в том 
числе центрального теплового пункта, индивидуального теплового пункта, пожарных насосов, водомерных узлов, узлов 
учета тепловой энергии, горячего водоснабжения и иного инженерного оборудования;

3.2.10. при прекращении Договора Арендатор передает Объект Арендодателю со всеми неотделимыми улучше-
ниями, исправно работающим инженерным оборудованием в течение 3 дней с даты прекращения (досрочного растор-
жения) настоящего Договора по акту приема-передачи.

3.2.11. застраховать Объект на случай его гибели и повреждения в течение 30 дней со дня подписания настояще-
го Договора в соответствии с действующим законодательством и (или) правовыми актами города Перми. Объект должен 
быть застрахован в течение всего срока действия договора аренды. Копии страховых полисов, заверенные в установлен-
ном законодательством порядке, представить Арендодателю в течение 10 дней с даты заключения договора страхования. 
При наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим Договором, незамедлительно (в течение 24 часов с 
момента наступления страхового случая) сообщить о гибели (повреждении) Объекта Арендодателю;

3.2.12. восстановить Объект за счет собственных средств в случаях его приведения в период действия Договора 
в аварийное (ненормативное) либо иное непригодное для эксплуатации по целевому назначению состояние, возместить 
Арендодателю причиненный ущерб в полном объеме;

3.2.13. извещать Арендодателя в письменном виде в 10-дневный срок  о произошедших изменениях: реоргани-
зации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, лишении 
лицензии на право деятельности на Объекте;

3.2.14. обеспечивать Арендодателю (представителю Арендодателя) доступ на Объект в любое время в целях 
контроля за соблюдением условий (исполнением обязательств) настоящего Договора;

3.2.15. обеспечивать и осуществлять в соответствии с действующим законодательством самостоятельно или 
посредством привлечения третьих лиц охрану Объекта.»;

2.3. в пункте 4.2:
2.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.2. Арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС), составляющая ____ (___) руб. ___ коп., 

вносится ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу3, по следующим реквизи-
там: __________________________________.»4;

2.3.2. в абзаце втором слова «по указанным реквизитам4» заменить словами «по указанным реквизитам5»;
2.3.3. в абзаце четвертом слова «арендный платеж5» заменить словами «арендный платеж6»;
2.4. в пункте 5.2 слова «правовыми актами города Перми6» заменить словами «правовыми актами города Перми7»;
2.5. пункты 6.4-6.7 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере квартальной арендной платы в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами: 2.2.3, 3.2.1, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11 настоя-
щего договора. 

6.5. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных настоящим договором, 
за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляется пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы.

6.6. В случаях неосвобождения Арендатором арендуемого Объекта в сроки, предусмотренные пунктом 3.2.10 
настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере 1 % от квартальной суммы арендной платы 
за каждый день пользования Объектом после прекращения срока действия настоящего Договора.

6.7. Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере месячной арендной платы при выявлении наруше-
ний Арендатором пунктов: 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.12-3.2.14 настоящего Договора.»;

2.6. пункт 7.3.5 изложить в следующей редакции:
«7.3.5. незаключения договоров на предоставление коммунальных, эксплуатационных услуг на Объект и общее 

имущество здания, согласно пункту 3.2.8 в срок, установленный настоящим Договором, неисполнения обязанности по 
оплате коммунальных и эксплуатационных услуг за Объект и общее имущество здания.»;

2.7. пункт 7.3.8 изложить в следующей редакции: 
«7.3.8. неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, предусмотренных пунктами 3.2.7, 3.2.9, 

3.2.11, 5.10, 6.8 настоящего Договора»;
2.8. в пункте 10.3 слова «второй – у Арендатора7» заменить словами «второй – у Арендатора8»;
2.9. после сноски 3 дополнить сноской 4 следующего содержания:
«4 При применении данной формы договора муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными и ав-

тономными учреждениями в качестве арендодателей, НДС указываются в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.»;
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2.10. сноски 4-7 изложить в следующей редакции:
«5 При заключении договора аренды в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также с субъектами, не являющимися хозяйствующими, согласно указан-
ному Федеральному закону абзац изложить в следующей редакции:

«В течение 5 дней с даты заключения Договора Арендатор обязан оплатить по указанным реквизитам:».
6 В случае заключения договора аренды на срок менее 3 месяцев, а также заключения договора аренды с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, территориальными об-
щественными самоуправлениями, товариществами собственников недвижимости условие о внесении обеспечительного 
арендного платежа не предусматривается.

7 В случае проведения строительных работ на Объекте, являющемся памятником истории и культуры, работы 
производятся только после согласования  с государственным краевым бюджетным учреждением культуры «Пермский 
краевой научно-производственный центр по охране и использованию памятников (объектов культурного наследия)» и 
после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

8 Для долгосрочных договоров пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах. Один хранится  у Арендодателя, один – у Арендатора, один – в 

специализированном учреждении, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».
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

28.03.2017

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

№ 225

О внесении изменений в Порядок уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений многоквартирного дома, доля которого определяется 

соразмерно площади помещений, принадлежащих на праве собственности городу Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 02.11.2015 № 898

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края  от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. 
№ 288-п  «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального   ремонта», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы  от 28 августа 2007 г. № 185, 
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений многоквартирного дома, доля которого определяется соразмерно площади поме-
щений, принадлежащих на праве собственности городу Перми, утвержденный постановлением администрации города 
Перми от 02 ноября 2015 г. № 898 (в ред.  от 19.01.2016 № 31, от 01.08.2016 № 541).
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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-
му-никационной 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 жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 28.03.2017 № 225

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт

общего имущества собственников помещений многоквартирного дома,
доля которого определяется соразмерно площади помещений,

принадлежащих на праве собственности городу Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 02 ноября 2015 г. № 898

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Управление жилищных отношений администрации города Перми ежемесячно представляет:
в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ), Учреждение 

до 25 числа текущего месяца информацию  о многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;
в департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) до 25 числа текущего 

месяца информацию об изменениях в составе муниципального жилищного фонда с приложением документов, необхо-
димых  в соответствии с действующим законодательством, для внесения изменений в Реестр муниципального имуще-
ства.».

2. В пункте 2.4 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Перми» заме-
нить аббревиатурой «ДЖКХ».

3. В разделе 3 слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Перми (далее – 
ДЖКХ)» заменить аббревиатурой «ДЖКХ».

4. Пункты 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае выявления ДЖКХ, органом муниципального финансового контроля, Учреждением (в том числе 

при проведении им сверки, указанной  в пункте 4.1 настоящего Порядка) фактов уплаты взносов за помещение, не явля-
ющееся муниципальным, или в сумме, превышающей размер взноса, подлежащего уплате Учреждением, или при пре-
кращении обязанности уплачивать взносы  в случаях, предусмотренных законодательством, сумма излишне уплаченных 
взносов за расчетный период подлежит зачету в счет погашения задолженности Учреждения по взносам за другие рас-
четные периоды или в счет уплаты взносов за иное муниципальное помещение, либо возврату в бюджет города Перми.

4.3. Учреждение в течение 10 рабочих дней с даты выявления факта уплаты взносов, подлежащих зачету либо 
возврату в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляет Региональному оператору и (или) владельцу 
специального счета уведомление об излишне уплаченных взносах и их зачете в счет погашения задолженности Учре-
ждения по взносам за другие расчетные периоды  или в счет уплаты взносов за иное муниципальное помещение либо 
требование  о возврате излишне уплаченных взносов с указанием срока их возврата в бюджет города Перми и реквизитов 
счета, на который подлежит перечислению сумма излишне уплаченных Учреждением взносов, подлежащая возврату.».
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28.03.2017

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

№ 226

О реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми и муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми путем присоединения муниципального 
автономного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 73» к муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постанов-

лением администрации города Перми  от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменении типа  
и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 73» г.Перми и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 14» г.Перми путем присоединения муниципального автономного образовательного учреждения «Основная общео-
бразовательная школа № 73» г.Перми  к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа № 14» г.Перми.

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению, созданному в процессе реорганизации, уста-
новить наименование «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г.Перми».

3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых муниципального автономного образовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми, муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми путем внесения изменений в устав муниципального 
бюджетного образовательного учреждения, созданного в процессе реорганизации.

4. Департаменту образования администрации города Перми, осуществляющему функции и полномочия учреди-
теля муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми,  
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации:

4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми, муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми путем присоединения муниципального автономного образова-
тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми к муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми не позднее 6 месяцев со дня официального 
опубликования настоящего постановления;

4.2. создать комиссию по реорганизации вышеуказанных муниципальных образовательных учреждений не 
позднее 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. утвердить передаточный акт не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления;

4.4. произвести расходы, связанные с реорганизацией вышеуказанных  муниципальных образовательных учре-
ждений, в пределах средств, утвержденных  в бюджете города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по  
отрасли «Образование», не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.5. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муници-
пальному бюджетному образовательному  учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми, по со-
гласованию с департаментом имущественных отношений администрации города Перми не позднее 3 месяцев с даты 
внесения изменений в Единый государственный  реестр юридических лиц;

4.6. обеспечить организацию перевода учащихся из муниципального  автономного образовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми не позднее 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания настоящего постановления;

4.7. предусмотреть информирование жителей города Перми о процедуре  реорганизации вышеуказанных муни-
ципальных образовательных учреждений  не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования насто-
ящего постановления;
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4.8. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками  образовательного процесса муници-
пального автономного образовательного  учреждения «Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми, муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми не позднее 
30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.9. обеспечить уведомление о процедуре реорганизации родителей детей  в вышеуказанных муниципальных 
образовательных учреждениях не позднее  30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления;

4.10. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке  изменения, вносимые в устав муници-
пального бюджетного образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми, не позднее  
3 месяцев с даты уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорга-
низации путем присоединения муниципального автономного образовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 73» г.Перми к муниципальному бюджетному образовательному  учреждению «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14» г.Перми;

4.11. провести иные юридические значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных муници-
пальных образовательных учреждений,  не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего поста-
новления.

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г.Перми в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации:

5.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации путем присоединения  муниципального автономного образовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 73» г.Перми к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» г.Перми  не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования настоящего  
постановления; 

5.2. разместить в средствах массовой информации, публикующих данные  о государственной регистрации юри-
дических лиц, от имени муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Перми уведомление о реорганизации не позднее 3 календарных дней  с даты государственной регистра-
ции и повторно через 30 дней после подачи  первого объявления;

5.3. обеспечить права и законные интересы участников образовательного процесса муниципального автономно-
го образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 73» г.Перми и муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми;

5.4. для внесения изменений в реестр муниципального имущества города Перми представить в департамент 
имущественных отношений администрации города Перми сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц  о реорганизации учреждения, копию устава учреждения не позднее 5 календарных дней с даты государственной 
регистрации, один экземпляр утвержденного передаточного акта, а также перечни недвижимого, особо ценного дви-
жимого  и иного имущества, передаваемого на праве оперативного управления муниципальному бюджетному образо-
вательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Перми, не позднее 5 календарных дней с даты 
издания распоряжения начальника департамента образования администрации города Перми об утверждении указанных 
перечней.

6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
6.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным  образовательным учреждением «Сред-

няя общеобразовательная школа № 14» г.Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное движи-
мое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо ценного движимого  и иного имущества, утвержден-
ным распоряжением начальника департамента  образования администрации города Перми, не позднее 1 месяца после  
представления учреждением в департамент имущественных отношений администрации города Перми копий устава 
учреждения, свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и распоряжения 
начальника департамента образования администрации города Перми об утверждении перечней недвижимого, особо 
ценного движимого и иного имущества  на электронном и бумажном носителях;

6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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28.03.2017

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

№ 227

О проведении городских соревнований 
учащихся «Школа безопасности»

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом 
основных мероприятий Пермского городского округа Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
на 2017 год, утвержденным Главой города Перми 20 января 2017 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 04 мая 2017 г. на базе испытательного и учебно-тренировочного полигона федерального казенного 
учреждения «5 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Пермско-
му краю (договорной)» городские соревнования учащихся «Школа безопасности». 

2. Создать организационный комитет по подготовке к проведению городских соревнований учащихся «Школа 
безопасности».

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке к проведению городских соревно-
ваний учащихся «Школа безопасности».

4. Департаменту образования администрации города Перми организовать подготовку команд – участников го-
родских соревнований учащихся «Школа  безопасности» и обеспечить их прибытие к месту проведения соревнований 
к 10.00 час. 04 мая 2017 г.

5. Расходование средств бюджета города Перми провести в соответствии  с доведенными лимитами бюджетных обя-
зательств муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» на 2017 год.

6. Организационному комитету по подготовке к проведению городских соревнований учащихся «Школа без-
опасности»:

6.1. разработать и утвердить условия проведения городских соревнований учащихся «Школа безопасности»;
6.2. создать судейскую комиссию;
6.3. в день проведения соревнований организовать питание участников, статистов и судейской комиссии.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. 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».

9. 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 28.03.2017 № 227

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению городских

соревнований учащихся «Школа безопасности»

Председатель:
Голенков 
Виктор Михайлович

- начальник департамента общественной 
безопасности администрации города Перми

Заместитель председателя:
Устькачкинцев
Олег Сергеевич

- заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Пермское городское управление гражданской 
защиты»

Члены:
Айдаров 
Рафаэль Ахтямович

- заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Пермская городская станция скорой 
медицинской помощи» (по согласованию)

Малыгин
Александр Александрович

- начальник отдела оперативного
планирования и проведения мероприятий гражданской обороны 
муниципального казенного учреждения «Пермское 
городское управление гражданской защиты» 

Тищенко
Григорий Сергеевич

- начальник поисково-спасательного отряда муниципального 
казенного учреждения «Пермская городская служба спасения»

Симонов
Александр Владимирович

- главный специалист отдела оперативного планирования и 
проведения мероприятий гражданской обороны муниципального
казенного учреждения «Пермское городское управление 
гражданской защиты»

Суслов
Виктор Михайлович

- ведущий специалист отдела защиты
муниципального казенного учреждения 
«Пермское городское управление гражданской защиты»

Слабодян
Александра Андреевна

- ведущий специалист отдела образования Индустриального 
района департамента образования администрации города Перми

Шайдулин 
Юрий Шафикович

- начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций 
муниципальногоказенного учреждения «Пермское городское 
управление гражданской защиты»

Ширяева 
Ольга Владимировна

- специалист гражданской обороны отдела оперативного 
планирования и проведения мероприятий гражданской обороны 
муниципального казенного учреждения «Пермское городское 
управление  гражданской защиты»

Щелоченков
Сергей Васильевич

- начальник учебного центра муниципального казенного 
учреждения «Пермское городское управление гражданской 
защиты»
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28.03.2017

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

№ 228

О внесении изменений в отдельные правовые 
акты администрации города Перми

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

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемых в 
многофункциональных центрах, утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 декабря 2012 г. 
№ 105-П (в ред. от 29.01.2013 № 39,  от 27.05.2013 № 409, от 12.07.2013 № 581, от 13.02.2014 № 86, от 16.06.2014  № 398, 
от 16.12.2014 № 983, от 17.03.2015 № 132, от 27.10.2015 № 877,  от 14.01.2016 № 19, от 03.08.2016 № 551, от 10.10.2016 
№ 811, от 14.11.2016  № 1009), исключив в графе 2 строки 111 слова «в многоквартирных домах».

2. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 07 июля 2014 г. № 451 «Об утверждении 
Административного регламента  по предоставлению территориальным органом администрации города Перми муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача акта завершения перепланировки  и (или) переустройства жилого помещения в 
многоквартирных домах» (в ред.  от 22.01.2015 № 28, от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 № 298), исключив  в наимено-
вании, пункте 1 слова «в многоквартирных домах».

3. Внести в Административный регламент по предоставлению территориальным органом администрации горо-
да Перми муниципальной услуги «Подготовка и выдача акта завершения перепланировки и (или) переустройства жи-
лого помещения в многоквартирных домах», утвержденный постановлением администрации города Перми от 07 июля 
2014 г. № 451 (в ред. от 22.01.2015 № 28,  от 21.08.2015 № 581, от 29.04.2016 № 298), следующие изменения:

3.1. в наименовании, пунктах 1.1, 1.2 слова «в многоквартирных домах»  исключить;
3.2. в пункте 1.3 слова «жилых домах», «в многоквартирных домах» исключить;
3.3. в пункте 2.1, абзаце втором пункта 2.3, пункте 2.8, абзаце восьмом пункта 3.5, приложениях 1, 2, 3 слова «в 

многоквартирных домах» исключить.
4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение, из-

менение информации о муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг (функций) администрации города Пер-
ми в установленном администрацией города Перми порядке в срок 30 календарных дней  с даты внесения изменений в 
утвержденный административный регламент.

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

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

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

8. 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
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28.03.2017

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

№ 229

О внесении изменений в состав рабочей группы по подведению итогов соревнования 
за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети», утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 11.06.2015 № 373

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав рабочей группы по подведению итогов соревнования  за звание «Лучший район города Пер-
ми по уборке объектов улично-дорожной сети», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 
июня 2015 г. № 373 «Об утверждении Положения о проведении соревнования за звание «Лучший район города Перми 
по уборке объектов улично-дорожной сети» и состава рабочей группы по подведению итогов соревнования за звание 
«Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» (в ред.   от 14.08.2015 № 567), следующие 
изменения:

1.1. позицию:
«Секретарь
Корсакова 
Татьяна Дмитриевна

изложить в следующей редакции:

- главный специалист управления  внешнего 
благоустройства 
администрации города Перми»

«Секретарь:
Корсакова 
Татьяна Дмитриевна

- консультант отдела аналитики работ 
по муниципальному заказу управления внешнего 
благоустройства администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Власов 
Александр Иванович

- заместитель начальника управления внешнего 
благоустройства администрации города Перми 
по инженерно-техническим вопросам»

изложить в следующей редакции:
«Красильников 
Сергей Иванович

- заместитель начальника управления  по инженерно-
техническим вопросам управления внешнего 
благоустройства администрации города Перми»; 

1.3. позицию:
«Воронов 
Иван Васильевич

- глава администрации Свердловского района города 
Перми»

изложить в следующей редакции:
«Пастух 
Василий Евстафьевич

- исполняющий обязанности главы  администрации 
Свердловского района города Перми»;

1.4. позицию:
«Глызин 
Олег Анатольевич

- глава администрации Кировского  района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Гилев 
Евгений Григорьевич

- исполняющий обязанности главы  администрации 
Кировского района  города Перми»;
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1.5. позицию:
«Куклина 
Антонина Васильевна

- глава администрации поселка Новые Ляды»

изложить в следующей редакции:
«Печкурова 
Резида Лябибовна

- исполняющий обязанности главы  администрации 
поселка Новые Ляды города Перми»;

1.6. позицию:
«Романов 
Сергей Иванович

- глава администрации Ленинского  района города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Власов 
Александр Иванович

- исполняющий обязанности главы  администрации 
Ленинского района  города Перми»;

1.7. позицию:
«Сеземин 
Александр Владимирович

- начальник контрольно-аналитического  департамента 
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Хлебников 
Владимир Владимирович

- начальник контрольно-аналитического  департамента 
администрации города Перми»;

1.8. позицию:
«Тебелев 
Максим Владимирович

- председатель комитета Пермской  городской Думы по 
муниципальной  собственности и земельным  отношениям 
(по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Плотников 
Владимир Иванович

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)».

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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми         Д.И. Самойлов

28.03.2017

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

№ 230
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.02.2012 № 20-П 

«Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору 

и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению 
в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 29 февраля 2012 г. № 20-П «Об утвер-
ждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, 
подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собствен-
ности, подлежащих ремонту и приведению  в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское 
хозяйство» (в ред. от 01.11.2012 № 725, от 20.12.2013 № 1201, от 17.03.2014 № 174,  от 17.02.2015 № 82), заменив в 
преамбуле слова «статьей 59.1 Устава города Перми» словами «Уставом города Перми».

2. Внести изменения в Порядок отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, утвержденный постановлением администрации города 
Перми  от 29 февраля 2012 г. № 20-П «Об утверждении Порядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Перми, подлежащих капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и 
ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению  в нормативное состоя-
ние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство» (в ред. от 01.11.2012 № 725, от 20.12.2013 № 1201, от 
17.03.2014 № 174,  от 17.02.2015 № 82), изложив абзац четвертый раздела 2 в следующей редакции:

«Закон Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изме-
нения в закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».».

3. Внести изменения в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, 
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйст-
во», утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 февраля  2012 г. № 20-П «Об утверждении По-
рядка отбора и ранжирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, подлежащих 
капитальному ремонту, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, под-
лежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство» 
(в ред.  от 01.11.2012 № 725, от 20.12.2013 № 1201, от 17.03.2014 № 174, от 17.02.2015  № 82), изложив в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми         Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 28.03.2017 № 230

СОСТАВ
комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной  

собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, 
при функционально-целевом блоке «Городское хозяйство»

Председатель:
Дашкевич  
Анатолий Вячеславович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
управления внешнего благоустройства администрации города Перми

Заместитель председателя:
Румянцев  
Павел Иванович

- первый заместитель начальника управления внешнего 
благоустройства администрации города Перми

Секретарь:
Кучукова  
Гульнара Фанилевна

- начальник отдела аналитики по выполнению  
муниципального заказа управления внешнего  
благоустройства администрации города Перми
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Члены:
Афлатонов  
Олег Робертович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Григорьев  
Вячеслав Вениаминович

- председатель комитета Пермской городской  
Думы по городскому хозяйству  
(по согласованию)

Збруева  
Илюса Илдаровна

- заместитель начальника управления внешнего  
благоустройства администрации города Перми

Красильников  
Сергей Иванович

- заместитель начальника управления внешнего  
благоустройства администрации города Перми  
по инженерно-техническим вопросам

Масалев  
Евгений Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения 
«Пермблагоустройство»

Субботин  
Игорь Александрович

- глава администрации Дзержинского района
города Перми

Филиппов  
Александр Егорович

- депутат Пермской городской Думы  
(по согласованию)

Шептунов  
Валерий Васильевич

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-47123�03�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Муромской,26, 
ул.Муромской, зданием по ул.Яблочкова,18, зданием по ул.Муромской,24 

в Свердловском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-

нии заявления Владимировой Людмилы Владимировны от 30 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-23-39, в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1.  Владимировой Людмиле Владимировне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта 
межевания  территории, ограниченной зданием по ул.Муромской,26, ул.Муромской, зданием по ул.Яблочкова,18, 
зданием по ул.Муромской,24 в Свердловском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоря-
жению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвер-
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жденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действу-
ющего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение  и выдачу технического задания на разработку проекта 
межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства; 

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 122

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-48427�03�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Вильвенской,1, зданием 
по ул.Вильвенской,3, зданием по ул.Вильвенской,5, зданием по ул.Вильвенской,7, ул.Связистов, 

ул.Мильчакова  в Дзержинском районе  города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании заявления товарищества собственников жилья «Мильчакова,5» от 14 февраля 2017 г. № СЭД-059-22-01-23–64, в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
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капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка:

1. Товариществу собственников жилья «Мильчакова,5» за счет собственных средств осуществить подготовку 
проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Вильвенской,1, зданием по ул.Вильвенской,3, зданием по 
ул.Вильвенской,5, зданием по ул.Вильвенской,7, ул.Связистов, ул.Мильчакова в Дзержинском районе города Перми, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распо-
ряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания терри-
тории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 123

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-48527�03�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Ерофеевских,7а, 
ул.Ерофеевских, ул.Гребнева в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Комлевой Анны Юрьевны от 03 февраля 2017 г. № СЭД-059-22-01-23–49, в целях определения местопо-
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ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка:

1. Комлевой Анне Юрьевне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания терри-
тории, ограниченной зданием по ул.Ерофеевских,7а, ул.Ерофеевских, ул.Гребнева в Мотовилихинском районе города 
Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администра-
ции города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 124
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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
П Р И К А З

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-09-4123�03�2017

Об утверждении Положения о районном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. № 52-п «Об утверждении Положения о 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края», постановления администрации города Перми от 24 ноября 2006 г. № 2314  «Об утверждении Положе-
ния о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Пермского края»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

2. Руководителям объектов экономики разработать и утвердить  в установленном порядке положения об объек-
товых звеньях территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Пермского края.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Дзержинского района города Перми от 22 
декабря 2006 года № 369  «Об утверждении Положения о районном звене Пермской краевой подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

 5. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
приказа в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

6.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя главы администрации Дзержинского 

района города Перми Ракинцева Н.И.

И.А. Субботин

УТВЕРЖДЕНО 
приказом главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 23.03.2017 № СЭД-059-07-01-09-41

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края
  
1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования районного звена территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского 
края (далее - районное звено). 

2. Районное звено входит в состав городского звена территориальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее - городское звено). Городское звено  
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объединяет органы управления, силы и средства администрации города и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Районное звено действует на районном и объектовом уровнях и состоит соответственно из районного и объ-
ектовых звеньев. 

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, порядок их деятельности определяются положениями, 
утверждаемыми в установленном порядке  руководителями организаций. 

4. Районное звено имеет координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы по-
вседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения, 
информационного обеспечения выделяемые городским звеном. 

5. Координационными органами районного звена являются: 
на районном уровне (в пределах территории района города) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) Дзержинского района г. Перми; 
на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организаций. 
6. Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ОПБ, назначение руководителей, утверждение персонального 

состава и определение их компетенции и полномочий осуществляются правовыми актами администрации Дзержин-
ского района города Перми и руководителями организаций. Компетенция и полномочия КЧС и ОПБ определяются по-
ложениями. КЧС и ОПБ Дзержинского района г. Перми и организаций возглавляются соответственно руководителями 
указанных органов и организаций или их заместителями. 

7. Основными задачами КЧС и ОПБ Дзержинского района города Перми и организаций в соответствии с их 
полномочиями являются: 

7.1. разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

7.2. координация деятельности органов управления и сил районного звена и организаций;
7.3. обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении вопро-
сов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, восстановления и строитель-
ства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС (на соответствующих уровнях);

7.4. рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению меро-
приятий по предотвращению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ Дзержинского района города Перми и организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

8. Постоянно действующими органами управления районного звена являются: 
на районном уровне – отдел гражданской защиты муниципального казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты»;
на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специ ально уполномоченные на решение за-

дач в области защиты населения и территорий  от ЧС. 
Постоянно действующие органы управления создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.        
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления определяются соответствующими по-

ложениями о них или уставами указанных органов управления. 
9. Органами повседневного управления районного звена являются:
единая дежурно-диспетчерская служба на базе муниципального казенного учреждения «Пермская городская 

служба спасения», дежурно-диспетчерские службы организаций. 
10. Размещение органов управления районного звена в зависимости  от обстановки осуществляется на стаци-

онарном или подвижном пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

11. Силами и средствами районного звена являются специально подготовленные силы и средства администра-
ции города Перми, организаций  и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации ЧС.

Состав сил и средств утверждается постановлением администрации города Перми. 
12. В состав сил и средств каждого уровня входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 

оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные формирования, аттестованные на про-

ведение аварийно-спасательных работ и  укомплектованные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментом, материалами с учетом обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС в тече-
ние не менее трех суток. 
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Перечень сил постоянной готовности утверждается постановлением администрации города Перми.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют администрация города Перми, организации и обще-

ственные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 
13. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на тер-

ритории города Перми осуществляет муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление граждан-
ской защиты».

14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации ЧС осу-
ществляется: 

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС на обслуживаемых указанными служ-
бами и формированиями объектах и территориях, 

правовыми актами администрации города Перми, руководителей организаций и общественных объединений, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

 Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в ликвидации ЧС и действуют под руководством соответствующих органов 
управления районного звена. 

15. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации ЧС в соот-
ветствии с порядком, определяемым Президентом Российской Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая территориальные органы, применя-
ются при ликвидации ЧС в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

16. Подготовка работников администрации Дзержинского района города Перми, органов, специально уполномо-
ченных решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и включенных в состав органов управления, организуется 
в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на ЧС и 
проведению работ по их ликвидации определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

18. Для ликвидации ЧС создаются и используются: 
резерв финансовых и материальных ресурсов города Перми за счет средств городского бюджета, объектовые 

резервы финансовых и материальных ресурсов за счет собственных средств организаций. 
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и нормативными право-
выми актами   администрации города Перми и организациями. 

Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также контроль 
за их созданием, хранением, использованием и восполнением определяются создающим их органом. 

19. Управление районного звена осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляю-
щих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления, сил районного звена и населения. 

20. Информационное обеспечение в единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС осу-
ществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой 
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечи-
вающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый 
номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 
назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности осуществляется администрацией Дзержинского района города Перми и организациями в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Российской Федерации.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС осу ществляется на основе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального обра зования город Пермь, плана действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС Дзержинского района города Перми и планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС организаций. 

22. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях органы управления и 
силы районного звена функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Правовыми актами администрации города Перми и руководителей организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов 
управления и сил районного звена может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 
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режим повышенной готовности при угрозе возникновения ЧС, 
режим чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации ЧС. 
23. Правовыми актами администрации города Перми, руководителей организаций о введении для соответству-

ющих органов управления и сил районного звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
определяются: 

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации, границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны ЧС, силы и средства, при-
влекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, перечень мер по обеспечению защиты 
населения от ЧС или организации работ по ликвидации ЧС, должностные лица, ответственные за осуществление меро-
приятий по предупреждению ЧС, или руководитель ликвидации ЧС, несущий ответственность за проведение этих работ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

Глава города Перми организует информирование населения через средства массовой информации и по иным ка-
налам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления 
и сил городского звена и мерах, принимаемых по обеспечению безопасности населения. 

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава города Перми и руководители организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил городского звена. 

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами районного звена являются: 
25.1. в режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, 

способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических послед-
ствий, сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности, разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, планирование действий органов управления и сил единой 
системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности, подготовка населения в области защиты от ЧС, в том 
числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения, 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности, 
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности, осуществление в пределах своих полномочий контроля 
заключения договоров необходимых видов страхования, 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в ЧС, 

анализ и оценка санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки. 
25.2. в режиме повышенной готовности: 
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возник новению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономиче-
ских последствий, 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей  и должностных лиц органов 
управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления, непрерывный сбор, обработка и пере-
дача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о 
ЧС, принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
ЧС, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, приведение при необхо-
димости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп  и 
организация выдвижения их в предполагаемые районы действий, усиление контроля за санитарно-гигиенической 
и эпидемиологической обстановкой; 

25.3. в режиме чрезвычайной ситуации: 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг  и прогнозирование развития возникших 

ЧС, а также оценка их социально- экономических последствий, 
оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, администрации Дзержинского района города Перми  и 
организаций, населения о возникших ЧС, 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, 
организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств районного звена, 

поддержанию общественного порядка в ходе  их проведения, привлечению при необходимости в установленном поряд-
ке общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС, 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС  и ходе проведения работ по ее лик-
видации, 
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анализ и оценка санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки в зоне ЧС с проведением лабора-
торных исследований проб из объектов окружающей среды, выдача заключений о возможности их использования для 
нужд населения, 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия районного звена  с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления  и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий, 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС. 
26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте (а) статьи 

3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управ-
ления  и сил районного звена устанавливается режим повышенной готовности;  при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте (б) указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы районного звена функционируют с учетом особого 
правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

26.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости  от последствий ЧС, привлекаемых для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС сил  и средств городского звена, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также от 
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения  и требующих принятия дополнительных 
мер по защите населения и территорий от ЧС, в соот ветствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона  от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного 
характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) устанавливается один из следующих уровней реагирования на ЧС 
(далее - уровень реагирования):

26.1.1. объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситу-
ации находится в пределах территории данной организации;

26.1.2. местный уровень реагирования;
решением Главы города Перми при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и 

органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации нахо-
дится в пределах территории города Перми.

26.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си туации, а также при установлении 
местного уровня реагирования для органов управления и сил городского звена Глава города Перми может определять 
руко водителя ликвидации ЧС и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС в соответст-
вии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ.

Руководитель ликвидации ЧС подготавливает для Главы города Перми предложения о принятии дополнитель-
ных мер.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

26.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обсто-
ятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, Глава города Перми отменяет местный 
уровень реагирования.

27. Ликвидация ЧС осуществляется: 
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления;
межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства феде-

ральных органов исполнительной власти.
28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС,  и организацию их взаимодействия 

осуществляют руководители ликвидации ЧС. 
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС 

первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителя ликви-
дации ЧС, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского 
края, планами действий  по предупреждению ЧС или назначенных руководством Правительства края, администрации 
города Перми и руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС. 

Руководители ликвидации ЧС по согласованию с главой администрации Дзержинского района города Перми 
и руководителями организаций,  на территории которых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок  и 
особенности действий по ее локализации, принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. 
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Решения руководителей ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся 
в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29. Финансирование районного звена осуществляется за счет средств местного  бюджета.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от ЧС, по обеспечению устойчивого 

функционирования организаций осуществляется  в соответствии с решениями Пермской городской Думы. 
Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС производится за счет средств соответствующих бюджетов и 

бюджетов собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации ЧС  из резервного фонда администрации 

города Перми осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации города Перми. 
30. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС и максимально возможного 

снижения размеров ущерба и потерь в случае  их возникновения осуществляется разработка планов действий  по преду-
преждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Дзержинского района города Перми и организаций. 
Объем и содержание мероприятий планов определяются исходя из принципов необходимой достаточности и макси-
мально возможного использования имеющихся сил  и средств. 

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров  и непосредственному их тушению, 
проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется в соответствии  с 
действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами  в области пожарной безопасности, в том 
числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах определяется в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
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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
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4410167:105 
по ул.25 Октября,107 Свердловского района города 
Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      
землепользованию и застройке 
города Перми
_______________А.Г.Ярославцев
« 22 » марта 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410167:105 – «объекты религиозного 
назначения» – в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения  (Ц-2)   по ул.25 Октя-
бря,107 Свердловского района города Перми» на основании заявления местной религиозной организации православный 
Приход храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Перми Пермского края Пермской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  от 16.01.2017 № СЭД-059-22-01-21-12.

Постановление Главы города Перми от 22.02.2017 № 32 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 03.03.2017 № 15 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района го-
рода Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района горо-
да Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 20.03.2017 года по адресу: 

614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Свердловского района, сотрудники департамента градостроитель-

ства и архитектуры администрации города Перми и сотрудники администрации Свердловского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель за-

явителя – Напарин А.Л.
Сообщение содержало информацию о церковном комплексе.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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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

Кировский район
1 927 - г.Пермь

(схема расположения земельного участка
прилагается

Аренда

2 717 - г.Пермь
(схема расположения земельного участка

прилагается

Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 31.03.2017 по 30.04.2017
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 и праздничных дней); 

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, можно ознакомиться на сай-

тах http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо 
по адресу: г.Пермь,  ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11.00 до 13.00.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                              наблюдательным советом

МАДОУ« ЦРР-Детский сад №417                                                                                                                                                   
Протокол    от  28.01.2016г  № 01                                                        

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного учреждения

 «Центр развития ребенка – детский сад № 417» города Перми
за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении   
Полное наименование                         Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ«ЦРР - д/с 417» г. Перми
Юридический адрес                           614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а

614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская,19,а
614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Кояновская,5

Фактический адрес                           614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а
Телефон/факс/электронная почта              8(342)2695181/факс 8(342)2695911/ds417@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Васечкина Любовь Леонидовна  8(342)2695181
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003885538 «24» октября 2011г,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 №0002353 рег. № 4486 от 26.10.2015г, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Барахова 

Марина Михайловна
Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

2 Бурылова 
Ирина Васильевна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

3 Мезенцева 
Ольга Егоровна

Представитель общественности Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

4 Четина 
Елена Николаевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
-департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

5 Канюкова 
Наталья Александровна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

6 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021

7 Опарина 
Ольга Александровна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника ДО СЭД-08-01-
09-1463 от 31.10.2016г

31�10�2021
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1.2. 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) 

2015г. 2016г.
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация основной образовательной программы до-
школьного образования;
- адаптированных образовательных программ дошкольно-
го образования для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей – инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации детей – инвалидов);
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 31.03.2015 
№ СЭД-08-01-26-144
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 
от 26.10.2015г, бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 30.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 
от 26.10.2015г, бессроч-
но

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 417» г. 
Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 31.03.2015 
№ СЭД-08-01-26-144
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 
от 26.10.2015г, бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 30.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-233
Лицензия Серия 59ЛО1 
№0002353 рег.№ 4486 
от 26.10.2015г, бессроч-
но

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         3     4     5     6      
1 Профильные функции  83 84 86 95
2 Непрофильные функции 17 4 14 5

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

единиц
штук 100 100 100 88
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный 

состав
человек 77 96 96 86

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 
3-х лет –5
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет -21

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет – 12
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет – 12
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет – 12
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 12

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет –3
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет -3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет -3

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

Изменение  штатного расписания на конец 2016 года на  12 единиц, связано с  проведением его оптимизации и 
вывод непрофильных функций на аутсорсинг (услуга питания)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 93,8 90,7

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 40,7 44

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

человек 0 0

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

человек 7 7

1�1�4� Руководители учреждения человек 2,8 3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 12 2,7
1.1.6. Административный персонал человек 7 4
1�1�7� Рабочие человек 26,1 30
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26025,5 24560,73

в том числе:
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1 2 3 4 5
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29882,4 29450,8

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

руб.

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

руб. 29882,4 29450,8

2�1�4� Руководители учреждения руб. 46812,5 56063,89
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 14368,1 14205,4
2.1.6. Административный персонал руб. 25375,6 25480,4
2�1�7� Рабочие руб. 14141,4 14720,6

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.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2          3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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 15.10.2014 №717 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования  в городе Перми»

46763,6 0

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 « Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования  в городе Перми»

0    51862,2

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

0 20,2

1.9. 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  
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)

27 0

Дети от 1,5 до 3 летОбеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

27 0
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1 2                4   5  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)

479 0

Дети от 3 до 7 лет
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

479 0

Дошкольное образование компенсирующей направленности в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

44 0

Дети  от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирую-
щей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

44 0

Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваювающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

42 0

Дети  от 3 до 7 лет 
с туберкулезной 
интоксикацией

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования оздоровитель-
ной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

42 0

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

4 0 Дети от 3 до7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования

0 659 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 0 659 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
249 226

 

Дети от 1,5 до7 лет
Общеразвивающая услуга дошкольного образования: 249 226
 Физкультурно-оздоровительной направленности  82 82
Познавательно-речевой направленности 103 86
Художественно-эстетической направленности         64 58

        

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

27 0 27 0 424,4 0 424,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 3 
до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

479 0 479 0 5989,2 0 5989,2 0

Дошкольное образование компенсирую-
щей направленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

44 0 44 0 1157,4 0 1157,4 0

Дошкольное образование оздоровитель-
ной направленности для детей с туберку-
лезной интоксикацией в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

34 0 34 0 1142,7 0 1142,7 0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях

27 0 27 0 2006,4 0 2006,4 0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

479 0 479 0 24746,9 0 24746,9 0

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

44 0 44 0 4810,7 0 4810,7 0

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

34 0 34 0 1776,0 0 1776,0 0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

0 659 0 659 0 37580,6 0 37580,6

Присмотр и уход 0 659 0 659 0 7124,1 0 7124,1
Затраты на уплату налогов - - - - 0 2881 0 2881



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ72 № 23, 31.03.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

4 0 3 0 22,8 0 22,8 0

Затраты на содержание имущества - - - - 4396,1 0 4396,1 0
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 0 1080,3 0 1080,3

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

изм.
2015г 2016г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 1421 1420 1544 1544

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

(работ): 
ед. 666 665 755 755

Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 44 44 0 0

Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей 
с туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваювающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов) 

ед. 34 34 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

ед. 27 27 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

ед. 479 479 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирую-
щей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 44 44 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования оздо-
ровительной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 34 34 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

ед. 4 3 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

ед. 0 0 659 659

Присмотр и уход дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 0 0 42 42

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

ед. 0 0 54 54

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 506 506 563 563
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

ед. 27 27 0 0

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

ед. 479 479 0 0

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных катего-
рий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 30 30

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

ед. 0 0 533 533

1�3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 249 249 226 226

Физкультурно-оздоровительной направленности ед. 82 82 82 82
Художественно-эстетической направленности ед. 64 64 86 86
Познавательно-речевой направленности ед. 103 103 58 58

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

руб. 1146,18 1300,30 110,19 110,19

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) 

руб. 956,38 1069,88 0 0

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

руб. 1156,88 1313,29 0 0

Присмотр и уход физические лица за исключением льготных катего-
рий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 0 0 90,13 90,13

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

руб. 0 0 111,32 111,32

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

руб. 697,51 697,51 726,90 726,90

Физкультурно-оздоровительной направленности руб. 740 740 740 740
Познавательно-речевой направленности руб. 600 600 600 600
Художественно-эстетической направленности руб. 800 800 800 800

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей 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. 5802,3 5802,3 9851,2 8493,4

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

(работ): 
тыс. руб. 5027,4 5027,4 8500,0 7888,7

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) 

тыс. руб. 224,9 224,9 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
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 (12- часов) 

тыс. руб. 4802,5 4802,5 0 0

Присмотр и уход физические лица за исклю-
чением льготных категорий, инвалидов, от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб 0 0 250,0 171,4

Присмотр и уход обучающиеся за исключени-
ем детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб 0 0 8250,0 7717,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 774,9 774,9 775,0 604,7

Физкультурно-оздоровительной 
направленности

тыс. руб. 199,5 199,5 190,4 165,3

Познавательно-речевой направленности тыс. руб. 278,6 278,6 186,5 173,5
Художественно-эстетической направленности тыс. руб. 296,8 296,8 398,1 265,9

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

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ф и з к ул ьт у р н о -

оздоровительной 
направленности

Руб.

74
0

74
0

74
0

74
0

0 0 0 0 0 74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

0 0 0 0 74
0

74
0

74
0

74
0

Художе ственно-
эстетической на-
правленности

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
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 80
0

80
0

80
0

Познавательно-ре-
чевой направлен-
ности

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

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

результатам
рассмотрения жалоб

2015г 2016г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Вопрос урегулирован
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
1 1 Вопрос урегулирован

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермско-
го края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0
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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. 0 0 0 0

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. 2015 г 2016 г Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 234785,5 235448,3 0,28
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 214503,5 214297,9 –0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам 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

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

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма  дебиторской 

задолженности
тыс. 
руб.

252,9 473,5 87 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
104,5 473,5 87 x

Поступление род. платы 104,5 473,5 87
1�2 в разрезе выплат 148,4 0 0 x

Прочие расходы (прочие 
платежи в бюджет) 

148,4 0
0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. -

- -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

938,7 645,9 –31,2 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе 
поступлений

394,0 246,0 -37

Поступление род. платы 394,0 246,0 -37
в разрезе 
выплат

544,7 399,9 27 x

Коммунальные услуги 3,7 0 -100
Расходы на приобретение услуг 
на содержание имущества

2,1 0 -100

Расходы на приобретение 
нефинансовых активов 
(продукты питания) 

тыс. 
руб.

468,6 0 -100

Прочие расходы (прочие 
платежи в бюджет) 

70,3 399,9 468

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52558,2 62256,9
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Доход от оказания платных услуг 5802,3 10374,6
1�2 Субсидии на муниципальное задание 46472,6 48665,9
1�3 Субсидии на иные цели 283,3 3216,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52558,2 60949,1

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Доход от оказания платных услуг 5802,3 9066,8
2�2 Субсидии на муниципальное задание 46472,6 48665,9
2�3 Субсидии на иные цели 290,9 3216,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 52607,0 62264,2

в том числе:
в разрезе выплат

3�1 Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: 5843,5 10381,9
Коммунальные услуги 510,0 626,2
Приобретение работ услуг 565,0 7304,9
Прочие расходы 30,0 30,0
Приобретение основных средств 24,0 100,0
Расходы на приобретение материальных запасов 4714,5 2320,8

3�2 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание 46472,6 48665,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 32791,7 35449,7
Приобретение работ, услуг 6263,4 8615,2
Прочие расходы 2884,8 2882,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов 4532,7 1718,4

3�3 Субсидии на иные цели 290,9 3216,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 286,6 154,2
Приобретение работ, услуг 4,3 3042,0
Социальное обеспечение 0 20,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 52607,0 60904,6
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Выплаты за счет собственных доходов, в том числе: 5843,5 9022,3
Услуги связи 0 4,4
Коммунальные услуги 510,0 90,3
Приобретение работ услуг 565,0 6659,8
Прочие расходы 30,0 30,5
Приобретение основных средств 24,0 0
Расходы на приобретение материальных запасов 4714,5 2237,3

4�2 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание, в том 
числе:

46472,6 48665,9

Заработная плата 25182,8 27222,3
Прочие выплаты (пособие матери на детей до 3 лет) 3,6 6,1
Начисление на выплаты по оплате труда 7605,2 8221,2
Услуги связи 0 104,2
Коммунальные услуги 0 3660,5
Работы по содержанию имущества 0 1966,6
Прочие работы,услуги 0 3538,1
Прочие расходы 2884,8 2882,6
Приобретение основных средств 415,4 311,1
Приобретение материальных запасов (в т.ч. продуктов питания) 4117,4 753,2

4�3 Субсидии на иные цели 290,9 3216,4
Заработная плата 220,1 118,4
Начисление на выплаты по оплате труда 66,5 35,8
Прочие работы, услуги 4,3 2263,6
Социальное обеспечение 0 20,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов 0 778,4

                

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.

2015г 2016г
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.

232578,2 232770,5 232770,5 232960,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

232578,2 232770,5 232770,5 232960,0

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

руб.
220639,7 220639,7 220639,7 220639,7
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 приобретенного  муниципальным

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
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.

30924,3 30924,3 30924,3 30924,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

28573,9 28573,9 28573,9 28573,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

469,9 713,7 713,7 713,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2350,4 2350,4 2350,4 2350,4

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1156,8 1156,8 1156,8 1156,8

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.

1193,6 1193,6 1193,6 1193,6

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.

213244,2 212488,6 212488,6 211809,6

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

213244,2 212488,6 212488,6 211809,6

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
209055,7 208712,9 208712,9 208378,0
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1 2 3 4 5 6 7
3�2 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов,  полученных 
от платных 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.

17099,8 16717,8 16717,8 16352,1

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

16989,9 16647,1 16647,1 16312,2

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

325,4 408,3 408,3 399,7

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

109,9 70,7 70,7 39,9

4�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

86,4 59,4 59,4 33,9

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.

23,5 11,3 11,3 6,0

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.

2015г 2016г

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. 28 28 28 28
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий,
строений,
сооружений

ед. 23 23 23 23

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 5 5 5 5

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1�3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 127 127 127 127

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 7188,07 7188,07 7188,07 7188,07

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5903,6 5903,6 5903,6 5903,6

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

100,7 131,3 131,3 131,3

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.м

п.м.

687,00

597,47

687,00

597,47

687,00

597,47

687,00

597,47
4 Общая площадь

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

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
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, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________         Ж.А.Казакова
                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Л.Л.Васечкина
                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________          Ж.А.Казкова         
                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом 

МАУК «Дворец культуры «Урал»
(Протокол № 2 от 30.01.2017 г.)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждениягорода Перми 
МАУК «Дворец культуры «Урал» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Урал»
Сокращенное наименование                    МАУК «Дворец культуры «Урал»
Юридический адрес                           614034 Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул.Фадеева, 7
Фактический адрес                           614034,  Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул.Фадеева, д.7
Телефон/факс/электронная почта              Тел./факс: 211-02-55, 

тел.: 211-02-53, 211-02-54, 211-02-56
E-mail: maukural@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Директор – Бураков Сергей Борисович
тел.: 211-02-55

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ сер.59 № 004425067

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о 

назначениичленов 
наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1� Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель общественности микрорай-
она Новый Крым 

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации го-
рода Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55 «Об утвер-
ждении состава наблюдатель-
ных советов муниципальных 
автономных учреждений куль-
туры», 
Приказ начальника департамен-
та культуры и молодежной по-
литики администрации города 
Перми от 30.01.2015 г. № СЭД-
09-01-06-5 «О внесении измене-
ний в состав наблюдательного 
совета МАУК «Дворец куль-
туры «Урал», утвержденный 
приказом начальника депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми от 26.06.2013 г. 
№ СЭД-09-01-06-55»

5 лет

2� Козлова 
Наталья Михайловна 

Художественный руководитель МАУК 
«Дворец культуры «Урал»

3� Красильникова 
Екатерина 
Анатольевна

Консультант отдела по культуре и дополни-
тельному образованию управления по реа-
лизации культурной и молодежной полити-
ки департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

4� Ломова 
Наталья Юрьевна

Начальник отдела управления и распоря-
жения муниципальным имуществом де-
партамента имущественных отношений 
администрации города Перми

5. Мандрикова 
Елена Алексеевна

Помощник депутата Законодательного со-
брания Пермского края второго созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1 Мотрича Александра Ивановича

6. Оськина 
Наталья Петровна

Председатель общественной организации 
женщин «Кировчанка»

7� Шароглазова 
Ольга Юрьевна

Специалист по учетно-хранительской до-
кументации МАУК «Дворец культуры 
«Урал»
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1 2 3 4 5
1� Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель общественности микрорай-
она «Новый Крым»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми от 16.05.2016 г. 
№ СЭД-09-01-06-46 «Об ут-
верждении наблюдательного 
совета муниципального авто-
номного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Урал».

5 лет

2� Вагапова 
Наталья Валерьевна

Консультант отдела по культуре и дополни-
тельному образованию управления по реа-
лизации культурной и молодежной полити-
ки департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

3� Глотка 
Наталья Дмитриевна

Главный специалист отдела предприятий 
и учреждений  департамента имущест-
венных отношений администрации города 
Перми 

4� Козлова 
Наталья Михайловна

Руководитель кружка МАУК «Дворец куль-
туры «Урал»

5. Мандрикова 
Елена Алексеевна

Исполнительный директор АО «ЭР-Теле-
ком Холдинг» в г.Перми

6. Оськина 
Наталья Петровна

Председатель общественной организации 
женщин «Кировчанка»

7� Шароглазова 
Ольга Юрьевна

Специалист по учетно-хранительской до-
кументации МАУК «Дворец культуры 
«Урал»

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 2016

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности:  Устав МАУК «Дворец культу-

ры «Урал» (принят на общем 
собрании трудового коллек-
тива 15.09.2011 г., утвержден 
распоряжением администра-
ции Кировского района 
№ 01-04-262 от 22.12.2011 г., 
согласован начальником де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми, председате-
лем комитета по управлению 
муниципальными учрежде-
ниями администрации города 
Перми),
Лист записи ЕГРЮЛ, выдан-
ный 23.05.2014 г. межрайон-
ной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 17 по 
Пермскому краю

Устав МАУК «Дворец культу-
ры «Урал» (принят на общем 
собрании трудового коллек-
тива 15.09.2011 г., утвержден 
распоряжением администра-
ции Кировского района 
№ 01-04-262 от 22.12.2011 г., 
согласован начальником де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми, председате-
лем комитета по управлению 
муниципальными учрежде-
ниями администрации города 
Перми),
Лист записи ЕГРЮЛ, выдан-
ный 23.05.2014 г. межрайон-
ной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 17 по 
Пермскому краю 

1�1� Деятельность концертных и театральных залов.
1�2� Деятельность танцплощадок, дискотек, школ 

танцев.
1�3� Деятельность библиотек, архивов, учреждений 

клубного типа.
1�4� Показ фильмов.
1.5. Деятельность в области искусства.
1.6. Деятельность по организации и постановке теа-

тральных и оперных представлений, концертов 
и прочих сценических представлений.

1�7� Деятельность в области спорта.
1.8. Деятельность спортивных объектов.
1.9. Прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений.
1�10� Деятельность ресторанов и кафе.
1�11� Деятельность баров.
1�12� Прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений, не включенная в другие группи-
ровки.

1�13� Прочая зрелищно-развлекательная деятель-
ность.

1�14� Прочая деятельность в области спорта.
2� Виды деятельности, не являющиеся основными - -
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1� Профильные функции 19 19 68 56
2� Непрофильные функции 7,5 7,5 32 44

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

показателей
Ед.
изм.

2015 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 штатных   

единиц <*>
Шт. 27,5 26,5 26,5 26,5

2� Количественный состав чел. 32
(22-осн.,10-сов.)

30
(23-осн.,7-сов.)

30
(23-осн.,7-сов.)

28
(23-осн.,5-сов.)

3� Квалификация         
сотрудников <**>

Руководитель – 1
Адм.перс. – 3
Осн.перс. – 22
Вспом.перс. – 6

Руководитель – 1
Адм.перс. – 3
Осн.перс. – 21
Вспом.перс. – 5

Руководитель – 1
Адм.перс. – 3
Осн.перс.– 21
Вспом.перс. – 5

Руководитель – 1
Адм.перс. – 2
Осн.перс.– 20
Вспом.перс. – 5

Образование:
Выс.проф.-13
Сред.проф.-14
в т.ч.образование 
культуры:
Выс.проф.-9
Сред.проф.-2
Стаж общий:
до 3 лет – 2, 
3-10 лет – 4, 
более 10 лет – 26
Стаж в культуре:
до 3 лет – 11, 
3-10 лет –12, 
более 10 лет – 9

Образование:
Выс.проф.-12
Сред.проф.-13
в т.ч.образование 
культуры:
Выс.проф.-8
Сред.проф.-1
Стаж общий:
до 3 лет – 3, 
3-10 лет – 3, 
более 10 лет – 24
Стаж в культуре:
до 3 лет – 10, 
3-10 лет –11, 
более 10 лет – 9

Образование:
Выс.проф.-12
Сред.проф.-13
в т.ч.образование 
культуры:
Выс.проф.-8
Сред.проф.-1
Стаж общий:
до 3 лет – 3, 
3-10 лет – 3, 
более 10 лет – 24
Стаж в культуре:
до 3 лет – 10, 
3-10 лет –11, 
более 10 лет – 9

Образование:
Выс.проф.-11
Сред.проф.-13
в т.ч.образование 
культуры:
Выс.проф.-8
Сред.проф.-2
Стаж общий:
до 3 лет – 3, 
3-10 лет – 2, 
более 10 лет – 23
Стаж в культуре:
до 3 лет – 8, 
3-10 лет –7, 
более 10 лет – 13

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода.

<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
Причина изменений в графе 5 пункта 1: 
на конец 2015 года уменьшение количества штатных единиц по необходимости.

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, 

в том числе в разрезе категорий (групп) работников <*>
чел. 29 26

1�1� Руководитель чел. 1 1
1�2� Административный персонал чел. 3 2
1�3� Основной персонал чел. 20 18
1�4� Вспомогательный персонал чел. 5 5
2� Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе в разрезе 

категорий (групп) работников <*>
руб. 29691,62 31692,05
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1 2 3 4 5
2�1� Руководитель руб. 62673,21 60895,25
2�2� Административный персонал руб. 33062,92 44480,71
2�3� Основной персонал руб. 14266,15 23829,50
2�4� Вспомогательный персонал руб. 8764,21 10559,51

<*> 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 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1� Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 140 - 5307,6 -
2� Организация деятельности клубных формирований исполнитель-

ской направленности
8 - 712,3 -

3� Организация деятельности клубных формирований декоративно-
прикладной направленности

3 - 262,1 -

4� Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества:

- 165 - 897,0

4�1� исполнительская направленность - 120 - 655,8
4�2� декоративно-прикладная направленность - 45 - 241,2
5. Организация мероприятий:  - 150 - 5502,6

5.1. народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, па-
мятные даты  по месту расположения организации

- 150 - 5502,6

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)<*>

Объем финансового
обеспечения, тыс.руб.

2015 2016
1 2 3 4
1� Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
- законом Пермского края от 01.04.2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»;
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 г. № 718 «Об утвер-
ждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодейст-
вия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений горо-
да Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
- п.1.1.2.3.1. плана-графика подпрограммы 1.1. «Поддержка социально-незащищен-
ных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администра-
ции г.Перми от 17.10.2014 г.  № 745.

24,6 -

2� Проведение мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Пер-
ми  от 27.01.2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение 
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского го-
родского округа, на 2015 – 2017 годы», в том числе приложением «Перечень мероприя-
тий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах  
на территории Пермского округа, на 2015 год» (далее-Перечень), в том числе:
- текущий ремонт (ремонт туалетных комнат) в МАУК «Пермский городской Дворец 
культуры «Урал», п.16.3.7. Перечня.

200,0 -
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1 2 3 4
3� Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наимено-

ваний муниципальных услуг  в рамках муниципальной программы «Культура горо-
да Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми № 747 от 
17.10.2014 г.

6282,0 -

4� Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведом-
ственных программ (в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми  № 747 от 17.10.2014 г., 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2014 г. № 745), в том 
числе в разрезе  наименований мероприятий муниципальных программ.
Празднование наступающего Нового года и Рождества (п.1.1.1.1.2. плана-графика 
подпрограммы 1.1. «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города Перми»).

208,5 -

5. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наименований 
муниципальных услуг  в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми № 794 от 16.10.2015 г.

- 6399,6

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 г. № 844:

- 23,0

6.1. Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
в соответствии с п.1.1.1.4.1. Плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказание дополни-
тельных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных 
услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми» на 2016 г.: 

- 23,0

6.1.1. законом Пермского края от 01.04.2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»;

- 14,4

6.1.2. постановление администрации города Перми от 05.10.2015 г. № 718 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодейст-
вия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений горо-
да Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

- 8,6

7� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлени-
ем администрации г.Перми от 16.10.2015 г. № 794:

- 1761,9

7�1� Выполнение нормативных требований предписаний надзорных органов, приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведом-
ственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города 
Перми (п.1.3.1.1.10 и п.1.3.1.1.17 Плана-графика подпрограммы 1.3. «Приведение 
в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и 
молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2016 год.

- 1461,9

7�2� Празднование наступающего нового года и Рождества Христова (п.1.1.1.1.2 плана-
графика подпрограммы 1.1. «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муни-
ципальной программы «Культура города Перми»):
- устройство, содержание, эксплуатация и администрирование ледового городка на 
площади у МАУК «Дворец культуры «Урал»

- 300,0

<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

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

соответствии с муниципальным заданием
151/ 

42565
161/

47165
Юридическое или 
физическое лицо 

1�1� Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (кол-во, шт./кол-во участников, чел.):

11/165 - Физическое лицо
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1 2 3 4 5
1�1�1� клубные формирования исполнительской направленности (кол-во, 

шт./кол-во участников, чел.)
8/120 - Физическое лицо

1�1�2� клубные формирования декоративно-прикладной направленности 
(кол-во, шт./кол-во участников, чел.)

3/45 - Физическое лицо

1�2� Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (кол-
во, шт./охват населения, чел.)

140/
42400

- Юридическое или 
физическое лицо

1�3� Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества (кол-во, шт./кол-во участников, чел.):

- 11/165 Физическое лицо

1�3�1� исполнительская направленность(кол-во, шт./кол-во участников, 
чел.):

- 8/120 Физическое лицо

1�3�2� декоративно-прикладная направленность(кол-во, шт./кол-во 
участников, чел.):

- 3/45 Физическое лицо

1�4� Организация мероприятий (кол-во, шт./охват населения, чел.): - 150/
47000

Юридическое или 
физическое лицо

1�4�1� народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты по месту расположения организации(кол-во, шт./охват 
населения, чел.)

- 150/
47000

Юридическое или 
физическое лицо 

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату (кол-во, шт./
охват населения, чел.)  

153/ 
15927

87/
5704

Юридическое или 
физическое лицо

2�1� Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчест-
ву (клубные формирования) (кол-во, шт./охват населения, чел.)  

5/151 9/121 Физическое лицо

2�2� Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (кол-
во, шт./охват населения, чел.)  

148/
15776

78/
5583

Юридическое или 
физическое лицо

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ),
ед.изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Обеспечение доступа 

к самодеятельному 
художественному творчеству:

11/165 - 11/165 - 974,4 - 974,4 -

1�1� клубные формирования 
исполнительской 
направленности

8/120 - 8/120 - 712,3 - 712,3 -

1�2� клубные формирования 
декоративно-прикладной 
направленности

3/45 - 3/45 - 262,1 - 262,1 -

2� Проведение досуговых 
мероприятий в организациях 
культуры

140/
42400

- 140/
42400

- 5627,7 - 5307,6 -

3� Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества:

- 11/165 - 11/165 - 897,0 - 897,0

3�1� исполнительская 
направленность

- 8/120 - 8/120 - 655,8 - 655,8

3�2� декоративно-прикладная 
направленность

- 3/45 - 3/45 - 241,2 - 241,2

4� Организация мероприятий: - 150/ 
47000

- 150/ 
47000

- 5502,6 - 5502,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4�1� народные гуляния, праздники, 

торжественные мероприятия, 
памятные даты по месту распо-
ложения организации

- 150/ 
47000

- 150/ 
47000

- 5502,6 - 5502,6

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

изм.
2015 2016

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

услугами (работами) учреждения
Ед. 42565 58668 47165 58646

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

(работ): 
Ед. 42565 42565 165 165

1�1�1� Проведение досуговых мероприятий Ед. 42400 42400 - -
1�1�2� Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 

творчеству (клубные формирования) 
Ед. 165 165 - -

1�1�3� Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества:

Ед. - - 165 165

1�1�3�1� исполнительская направленность Ед. - - 120 120
1�1�3�2� декоративно-прикладная направленность Ед. - - 45 45

1�2� частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. - 176 47000 52777
1�2�1� Проведение досуговых мероприятий Ед. - 176 - -
1�2�2� Организация мероприятий: Ед. - - 47000 52777

1�2�2�1� народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты по месту расположения организации

Ед. - - 47000 52777

1�3� полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. - 15927 - 5704
1�3�1� проведение досуговых мероприятий Ед. - 15776 - 5583
1�3�2� обеспечение доступа к самодеятельному художественному 

творчеству (клубные формирования) 
Ед. - 151 - 121

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

руб. - 100 - 150

2�1� проведение досуговых мероприятий руб. - 100 - 150
3� Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 750 819,50 750 725

3�1� проведение досуговых мероприятий руб. 300 206 300 150
3�2� обеспечение доступа к самодеятельному художественному 

творчеству (клубные формирования) 
руб. 1200 1433 1200 1300

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1� Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 2050,0 2765,6 2050 3060,5

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

(работ):                               
тыс. руб. - 14,8 - 14,5

1�1�1� проведение досуговых мероприятий тыс. руб. - 14,8 - 14,5
1�2� полностью платных, из них по видам     

услуг (работ):                         
тыс. руб. 2050,0 2750,8 2050,0 3046,0

1�2�1� проведение досуговых мероприятий тыс. руб. 1770,0 2006,5 1470,0 2162,1
1�2�2� обеспечение доступа к самодеятельному 

художественному творчеству (клубные формирования)
тыс. руб. 280,0 744,3 580,0 883,9
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам
рассмотрения жалоб

2015 2016

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

города Перми 
- - -

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

- - -

5. Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       

- - -

6. Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1� Общая сумма прибыли муниципального     

автономного учреждения после           
налогообложения в отчетном периоде,  всего                                  

тыс. руб. - - - -

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

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. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1� Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 30174,2 30177,6 + 0,02
2� Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 13641,5 12992,6 - 4,75

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

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 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 дебиторской    

задолженности        
тыс.руб. 26,4 151,2 + 4,73 x

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений        тыс.руб. 0 130,8 x

1�1�1� по доходам тыс.руб. 0 130,8 x
1�2� в разрезе выплат    тыс.руб. 26,4 20,4 x

1�2�1� по выданным авансам на услуги связи   тыс.руб. 0 0,1 x
1�2�2� по выданным авансам на коммунальные 

услуги   
тыс.руб. 26,4 20,3 x

2� Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность        

тыс.руб. 0 130,8 + 130,8

3� Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 0 0 x

в том числе:         
3�1� в разрезе выплат тыс.руб. 0 0 х
4� Просроченная кредиторская

задолженность        
тыс.руб. 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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9480,7 11245,0

в том числе в разрезе поступлений:
1�1� Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                  тыс. руб. 6282 6399,6
1�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 433,1 1784,9
1�3� Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                  тыс. руб. 2765,6 3060,5
2� Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9480,7 11245,0

в том числе в разрезе поступлений:
2�1� Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                  тыс. руб. 6282 6399,6
2�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 433,1 1784,9
2�3� Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                  тыс. руб. 2765,6 3060,5
3� Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)
тыс. руб. 9480,7 11245,0

в том числе в разрезе выплат:                                   
3�1� Заработная плата                          тыс. руб. 4917,1 5048,6
3�2� Прочие выплаты                          тыс. руб. 14,3 26,4
3�3� Начисления на выплаты по оплате труда                          тыс. руб. 1486,2 1511,8
3�4� Услуги связи                          тыс. руб. 30,9 31,2
3.5. Коммунальные услуги                          тыс. руб. 1040,4 1054,9
3.6. Работы, услуги по содержанию имущества                          тыс. руб. 362,7 1207,1
3�7� Прочие работы, услуги                          тыс. руб. 858,5 1557,1
3.8. Прочие расходы                          тыс. руб. 682,2 646,1
3.9. Основные средства                        тыс. руб. 9,1 3,4
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1 2 3 4 5
3�10� Материальные запасы                          тыс. руб. 54,8 135,3
3�11� Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 24,5 23,1

 4� Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс. руб. 9480,7 11245,0

в том числе в разрезе выплат:                                   
3�1� Заработная плата                          тыс. руб. 4917,1 5048,6
3�2� Прочие выплаты                          тыс. руб. 14,3 26,4
3�3� Начисления на выплаты по оплате труда                          тыс. руб. 1486,2 1511,8
3�4� Услуги связи                          тыс. руб. 30,9 31,2
3.5. Коммунальные услуги                          тыс. руб. 1040,4 1054,9
3.6. Работы, услуги по содержанию имущества                          тыс. руб. 362,7 1207,1
3�7� Прочие работы, услуги                          тыс. руб. 858,5 1557,1
3.8. Прочие расходы                          тыс. руб. 682,2 646,1
3.9. Основные средства                        тыс. руб. 9,1 3,4

3�10� Материальные запасы                          тыс. руб. 54,8 135,3
3�11� Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 24,5 23,1

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 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
тыс.руб. 30165,1 30174,2 30174,2 30177,6

в том числе:          
1�1� приобретенного муниципальным         

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 29909,8 29909,8 29909,8 29909,8

в том числе:          
1�1�1� недвижимого имущества тыс.руб. 22378,1 22378,1 22378,1 22378,1
1�2� приобретенного муниципальным         

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

тыс.руб. 255,3 264,4 264,4 267,8

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. 30112,4 30112,4 30112,4 30177,6

в том числе:          
2�1� недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 22378,1 22378,1 22378,1 22378,1

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. 7734,3 7734,3 7734,3 7799,5
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1 2 3 4 5 6 7
2�3� особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб. 6375,5 6375,5 6375,5 6375,5

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. 1358,8 1358,8 1358,8 1424,0
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. 14290,4 13641,5 13641,5 12992,6

в том числе:          
3�1� приобретенного муниципальным         

автономным учреждением
за счет средств,  выделенных учредителем

тыс.руб. 14290,4 13641,5 13641,5 13641,5

в том числе:          
3�1�1� недвижимого имущества тыс.руб. 12331,2 12115,1 12115,1 12115,1
3�2� приобретенного муниципальным         

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

тыс.руб. - - - 65,2

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. 14290,4 13641,5 13641,5 12992,6

в том числе:          
4�1� недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 12331,2 12115,1 12115,1 12115,1

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. 1959,2 1526,4 1526,4 1093,5
4�3� особо ценного движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 1805,2 1404,7 1404,7 1004,2

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. 154,0 121,7 121,7 89,3
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 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
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1� Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

ед. 1 1 1 1

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

в том числе:          
1�3� количество неиспользованных      

объектов недвижимого имущества             
ед. - - - -

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

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

ед. 34 114 114 114

в том числе:          
2�1� количество неиспользованных      

объектов особо ценного движимого имущества   
ед. - - - -

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

кв.м. 3625,9 3625,9 3625,9 3625,9

из них:               
3�1� зданий, строений, сооружений            кв.м 3625,9 3625,9 3625,9 3625,9

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. - - - -
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.

- - - -

<*> 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.

Руководитель муниципального
автономного учреждения          _______________  С.Б. Бураков
              (подпись)           
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения          _______________  А.С. Семенова
              (подпись)           
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)          _______________  О.Ю.Шароглазова
              (подпись)           
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания

наблюдательного совета
МАУ «ПГШШК»

от 25.01.2017. № 1

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми «Пермский городской шахматно-шашечный клуб»
за период с 01.01.2016 г по 31.12.2016 г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение «Пермский 

городской шахматно-шашечный клуб»
Сокращенное наименование МАУ «ПГШШК»
Юридический адрес 614000, Россия ,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 1
Фактический адрес 614000, Россия ,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 1
Телефон/факс/электронная почта (342)212-95-40/(342)212-69-11/pghhk@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Першин Михаил Галактионович, (342)212-95-40
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия)

59 № 004357297 от 23.03.2001г., бессрочно

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

-

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

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Онорин Дмитрий Геннадьевич Председатель комитета по физи-

ческой культуре и спорту адми-
нистрации города Перми

Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

2 Деменева Ольга Сергеевна Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений де-
партамента имущественных от-
ношений администрации города 
Перми

Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

3 Дробышева-Разумовская Людмила 
Ивановна

Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

4 Белова Галина Борисовна Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

5 Орехов Виктор Степанович Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

6 Терехин Анатолий Николаевич Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

5 лет

7 Радостев Павел Николаевич Представитель работников му-
ниципального автономного уч-
реждения «Пермский городской 
шахматно-шашечный клуб»

Приказ №СЭД-15-01-09-195 
от 18.04.2016

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

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

92.62 – Прочая деятельность в области спорта
- занятия по шахматам и шашкам
- проведение спортивно-массовых мероприятий

Устав № СЭД-15-01-04-34 от 
24.08.2015г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации от 17.05.2010г. 
ИФНС по Свердловскому райо-
ну г. Перми, бессрочно

Устав № СЭД-15-01-04-34 от 
24.08.2015г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 
17.05.2010г. ИФНС по Свер-
дловскому району г. Перми, 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 10 6 67 87
2 Непрофильные функции 5 4 33 13

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
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 штатных единиц штук 15 15 15 10
2 Количественный состав человек 15 15 15 10
3 Квалификация сотрудников 

- первая категория человек 1 1 1 -
-вторая категория человек 1 1 1 -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 15 10

в том числе:
Управленческий персонал человек 4 3
Основной персонал человек 6 6
Обслуживающий персонал человек 5 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 512,71 22 860,27
в том числе:
Управленческий персонал руб. 24 164,92 41 281,99
Основной персонал руб. 22 221,17 20 502,50

Обслуживающий персонал руб. 19 930,21 6 796,32
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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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

1 Путевка на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление сотрудников

0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1�1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов города Перми» 67,2 0,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) год 2015 год 2016 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
- спортивно-оздоровительная услуга для различных слоев 
населения
- проведение соревнований

1

1

1

1
Различные слои 
населения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
- занятия по шахматам и шашкам
- проведение соревнований

1
1

1
1

Дети с 7до17 лет,
Различные слои 
населения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

1 1 1 1 3 384,7 3291,8 3 384,7 3291,8

2 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

1 4 1 4 3 384,7 80,6 3 384,7 79,0

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. 593 593 976 726

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 343 343 326 326

Занятия по шахматам и шашкам 272 272 272 272
Проведение соревнований 71 71 54 54

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 250 250 650 400

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

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

руб. 2200,0 2200,0 2250,0 2250,0

3�1 Занятия по шахматам и шашкам Руб. 2200,0 2200,0 2250,0 2250,0

3�2 Стартовый взнос для участия в соревнованиях (в т.ч. рейтинг-
турнир) по шахматам

Руб. - - 300,0 300,0

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 7

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

тыс. руб. 3707,3 3707,3 2523,7 772,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3707,3 3707,3 2523,7 772,6

Занятия по шахматам и шашкам тыс. руб. 3707,3 3707,3 2263,7 512,6
Проведение соревнований тыс. руб. - - 260,0 260,0

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
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ал
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ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Занятия по 

шахматам

28
00

28
00

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

28
00

28
00

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

22
50

Соревнования по 
шахматам

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
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0

30
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0
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0

30
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0
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40
0
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40
0

30
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40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

30
0-

40
0

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

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2015 Год 2016

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

администрации города Перми
- 2 Проведены две проверки, вы-

явленные нарушения устра-
нены. 

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

- - -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- 2 Выявленные нарушения 
устранены

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

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. 3820,6 3820,6 -
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 486,3 440,7 9,4%

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 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - 50,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - 50,0
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 образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской задол-
женности, нереаль-

ной к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 259,4 11,8 95,4% x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений x
213 начисления на выплаты по 
оплате труда

49,0 2,3

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

4,5 -

226 прочие работы, услуги 111,4 -
290 прочие расходы 52,5 5,0 -
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1 2 3 4 5 6 7
340 расходы по приобретению 
материальных запасов

46,5 -

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 48,3 0,8 98,3% x

в том числе:
211 заработная плата 5,0 х
213 начисления на выплаты по 
оплате труда

43,3 0,8 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7097,0 5966,2

в том числе:
Муниципальное задание 3384,7 3372,4
Субсидии на иные цели 0 70,1
Платные услуги 3712,3 2523,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7097,0 4231,6
в том числе:
Муниципальное задание 3384,7 3370,9
Субсидии на иные цели 0 70,1
Платные услуги 3712,3 772,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 7272,1 5964,7
в том числе:
Муниципальное задание 3384,7 3370,9
211 заработная плата 2225,0 2189,0
213 начисления на выплаты по оплате труда 676,6 628,7
221 услуги связи 16,2 24,7
223 коммунальные расходы 135,7 135,9
225 услуги по содержанию имущества 148,9 189,3
226 прочие работы, услуги 116,2 130,3
290 прочие расходы 41,3 21,9
310 основные средства 0,0 0,0
340 увеличение стоимости материальных запасов 24,8 51,1
Иные цели 70,1
262 пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Платные услуги 3887,4 2523,7
211 заработная плата 1900,0 1448,5
213 начисления на выплаты по оплате труда 588,2 479,7
221 услуги связи 3,1 10,0
222 транспортные услуги 105,2 0,0
223 коммунальные расходы 25,5 0,0
225 услуги по содержанию имущества 56,1 60,0
226 прочие работы, услуги 526,2 247,7
290 прочие расходы 194,9 127,8
310 основные средства 0 0
340 увеличение стоимости материальных запасов 488,2 150,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 7148,5 4352,5
в том числе:
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1 2 3 4 5
Муниципальное задание 3384,7 3370,9
211 заработная плата 2225,0 2189,0
213 начисления на выплаты по оплате труда 676,6 628,7
221 услуги связи 16,2 24,7
223 коммунальные расходы 135,7 135,9
225 услуги по содержанию имущества 148,9 189,3
226 прочие работы, услуги 116,2 130,3
290 прочие расходы 41,3 21,9
310 основные средства 0,0 0,0
340 увеличение стоимости материальных запасов 24,8 51,1
Иные цели 0,0 70,1
262 пособия по социальной помощи населению 0,0
Платные услуги 3763,8 911,5
211 заработная плата 1827,3 446,1
213 начисления на выплаты по оплате труда 537,3 140,1
221 услуги связи 3,1 0,0
222 транспортные услуги 105,2 0,0
223 коммунальные расходы 25,5 6,9
225 услуги по содержанию имущества 56,1 5,1
226 прочие работы, услуги 526,2 211,9
290 прочие расходы 194,9 82,8
310 основные средства 0 0
340 увеличение стоимости материальных запасов 488,2 18,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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
тыс. руб. 3820,6 3820,6 3820,6 3720,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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. 3767,6 3767,6 3767,6 3767,6

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3306,0 3306,0 3306,0 3306,0

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. 461,6 461,6 461,5 461,5
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 371,0 371,0 370,9 370,9

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. 90,6 90,6 90,6 90,6

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. 526,0 233,9 440,7 440,7

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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. 526,0 233,9 440,7 440,7

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 526,0 233,9 440,7 440,7

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. - - - -
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -

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. - - - -

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, за-

крепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

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

ед. 46 46 46 46

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 437,1 437,1 437,1 437,1

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 437,1 437,1 437,1 437,1

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) кв. м 0 0 0 0
4 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, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 5,0 5,0 0 0

Главный бухгалтер муниципального                                              
автономного учреждения                      _______________ _Ефремова Наталья Петровна_
                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                                                 
автономного учреждения                     _______________ _Першин Михаил Галактионович
                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное                                         

за составление отчета)                          _______________ _Ефремова Наталья Петровна
                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом

МАУК «Пермский планетарий»
протокол № 1 от 27.01.2017г.

Отчет о деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Пермский планетарий»
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 
«Пермский планетарий»

Сокращенное наименование                    МАУК «Пермский планетарий»
Юридический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 27А
Фактический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 27А

Телефон/факс/электронная почта              (342) 260-41-29, 260-47-48
buh-planet@ya.ru; planet2.perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Балтина Таисья Леонтьевна, 
(342)206-00-19

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Свидетельство серия 59 № 004416775 от 15.10.2012
ОГРН 1025901373893

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность

Правовой акт о 
назначении членов 
наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Аверкина Ирина Игоревна Начальник отдела по культуре, спор-

ту и молодежной политике админи-
страции Мотовилихинского района 
города Перми

Приказ начальника де-
партамента культуры 
и молодежной поли-
тики администрации г. 
Перми от 21.11.2014 № 
СЭД-09-01-06-99 «О со-
здании наблюдательно-
го совета МАУК «Перм-
ский планетарий»

21.11.2014-
21�11�2017

2 Виноградова Елена Алексеевна Главный бухгалтер МАУК «Перм-
ский планетарий»

3 Галкина Ольга Николаевна Начальник отдела экономики отрасли, 
планирования и анализа департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми

4 Главатских Елена Михайловна Главный специалист департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

5 Козлова Зоя Романовна Председатель Правления Пермско-
го краевого отделения Российского 
Фонда мира, Почетный гражданин 
Пермского края

6 Шепелев Геннадий Павлович Директор ООО «Завод Крепеж»
7 Пономарева Елена Алексеевна Директор МАОУ ДОД «Детская му-

зыкальная школа №2»
8 Попова Елена Александровна Лектор МАУК «Пермский планетарий»
9 Фукалова Татьяна Геннадьевна Лектор МАУК «Пермский планета-

рий», заслуженный работник куль-
туры РФ
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1.3 Виды деятельности, осуществляемые учреждением

Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2015год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:                                

1�1 Проведение общедоступных лекций и научно-
художественных программ по астрономии, кос-
монавтике, физике, географии, природоведению, 
экологии, курсам мировой художественной куль-
туры и духовно-нравственной культуры, фор-
мирование научного мировоззрения на основе 
обобщения достижений современного естествоз-
нания

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

1�2 Проведение лекций-сеансов по астрономии и ес-
тествознанию в рамках учебных, факультативных 
программ и внеклассной работы образовательных 
учреждений всех типов

1�3 Проведение научно-познавательных аудиовизу-
альных программ для широкой аудитории, а так 
же создание новых научно-познавательных ауди-
овизуальных программ по астрономии и естест-
вознанию

1�4 Организация занятий в кружках и клубных фор-
мированиях для детей и взрослых

1.5 Организация интеллектуальных игр, викторин, 
астрономических олимпиад по астрономии, кос-
монавтике и другим естественнонаучным дисци-
плинам

1.6 Организация и проведение выставок художест-
венного и технического творчества

1�7 Проведение научно-методических конференций, 
семинаров, симпозиумов и др.

1.8 Организация и проведение тематических вечеров, 
мероприятий, направленных на нравственное, 
эстетическое и патриотическое воспитание гра-
ждан, воспитание чувства причастности к жизни 
планеты Земля, установлению гармоничных от-
ношений человека с природой и самим собой

1.9 Оказание консультативной помощи в области ес-
тественнонаучных знаний

1�10 Проведение научно-просветительской работы в 
области экологии и охраны окружающей среды

1�11 Демонстрация мультимедийных программ, кино-
фильмов и мультфильмов, организация и прове-
дение театрализованных представлений, астро-
номических шоу и других культурно-массовых 
мероприятий

1�12 Проведение наблюдений в телескоп небесных 
объектов и явлений с комментарием специалиста

1�13 Осуществление международных контактов с це-
лью обмена опытом работы

1�14 Проведение творческих вечеров с участием ху-
дожников, музыкантов, поэтов, актеров

1.15 Разработка проектов целевых программ в сфере 
культуры и искусства
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1 2 3 4
1.16 Разработка предложений для внесения в установ-

ленном порядке в региональные и федеральные 
программы сферы культуры и искусства

1�17 Участие в рамках полномочий в реализации го-
родских мероприятий, городских, региональных 
и федеральных программ

2 Дополнительные виды деятельности:                              
2�1 Проведение различных праздников, ярмарок, ло-

терей, шоу-программ, презентаций, концертов, 
обрядов, корпоративных мероприятий

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

2�2 Оказание услуг по предоставлению справочных 
материалов из имеющегося архива

2�3 Оказание методической помощи в написании 
контрольных, рефератов, дипломных работ и др., 
а также сценариев мероприятий

2�4 Осуществление информационно-рекламной и 
издательской деятельности с целью публикации 
тематических материалов, заметок, плакатов, ас-
трономических календарей, карт звездного неба и 
другой научно-методической литературы, а также 
открыток, афиш, пригласительных билетов и пр.

2.5 прокат аудио-видео- и звукоусилительной аппара-
туры

2.6 Продажа научно-популярной литературы по ас-
трономии, космонавтике (включая справочники), 
аннотированной тематики, плакатов, фотоальбо-
мов, аудио- и видеодисков, значков, сувенирной 
продукции и т.п.

2�7 Оказание видео- и фотоуслуг
2.8 Туристско-экскурсионная деятельность
2.9 Организация на территории учреждения для по-

сетителей услуг бара, кафе
2�10 Сдача в аренду в установленном порядке имуще-

ства, принадлежащего учреждению на праве опе-
ративного управления

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 4 4 5 6
1 Профильные функции 16,5 14,5 40,8 41,6
2 Непрофильные функции 13,5 13,5 59,2 58,4

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015год 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 
шт. 30,0 30,0 28 28

2 Количественный состав чел. 30 29 28 29
3 Квалификация         

сотрудников :
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1 2 3 4 5 6 7
3�1 руководящий состав чел. 4 4 4 4
3�2 должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 
ведущего звена

чел. 15 15 14 14

3�3 должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего уровня

чел. 1 0 0 1

3�4 общеотраслевые должности 
служащих 3 уровня

чел. 2 2 2 2

3.5 общеотраслевые профессии 
рабочих 2 уровня

чел. 3 3 2 2

3.6 общеотраслевые профессии 
рабочих 1 уровня

чел. 5 5 6 6

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 учреждения                                    чел. 28 28

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников : чел.

1�1 руководящий состав, АУП чел. 6 6
1�2 основной чел. 14 14
1�2 вспомогательный чел. 8 8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31778,7 29747,6

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1 руководящий состав, АУП руб. 59157,9 52424,8
2�2 основной руб. 25278,1 24138,0
2�3 вспомогательный руб. 20383,1 20727,8

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 2016год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

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

N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Культура города Перми»:

1�1

утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. 
№747: 
Подпрограмма1.3 «Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно-
просветительных учреждений культуры»

9833,9 -

1�2
утвержденная постановлением администрации города Перми от 16.10.2015г. 
№794: 
Подпрограмма1.1 «Культурно-просветительская деятельность планетария»

- 9558,6

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми»:
2�1 утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. №745 20,2 -
2�2 утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.10.2015г. №844 - 62,1
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категория
потребителей

1 2 4 5 6

1

Муниципальные услуги, оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием:
1. Культурно – просветительская деятельность планетария     94980 100400 Юридическое или 

физическое лицо

2
Услуги, оказываемые потребителям за плату: 
1. Культурно – просветительская деятельность планетария 1707 3 Юридическое или 

физическое лицо

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), 
чел.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Культурно-просветительская 
деятельность планетария 94980 100400 94980 100400 9833,9 9855,6 9833,9 9855,6

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                               

чел. 94980 96687 100400 100403

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

(работ):                                 
чел. - - - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 

чел. 94980 94980 100400 100400

1�2�1 Культурно – просветительская деятельность планетария чел. 94980 94980 100400 100400
1�3 полностью платными, из них по видам      

услуг (работ):                           
чел. - 1707 - 3

1�3�1 Культурно – просветительская деятельность планетария чел. - 1707 - 3
2 Средняя стоимость получения частично     

платных услуг для потребителей, в том    
числе по видам услуг (работ):            

руб. 94,92 94,92 87,33 87,33

2�1 Культурно – просветительская деятельность планетария руб. 94,92 94,92 87,33 87,33
3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам  услуг (работ):   
руб. 128,33 128,33 132,22 132,22

3�1 Культурно – просветительская деятельность планетария руб. 128,33 128,33 132,22 132,22

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. 8565,0 8565,1 9000,0 9142,7

в том числе:                           



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ110 № 23, 31.03.2017

1 2 3 4 5 6 7
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс. руб. 8565,0 8346,0 9000,0 9142,3

1�1�1 Культурно – просветительская деятельность 
планетария

тыс. руб. 8565,0 8346,0 9000,0 9142,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. - 219,1 - 0,4
1�2�1 Культурно – просветительская деятельность планетария тыс. руб. - 219,1 - 0,4

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

N
Наименование

услуги
(работы)

Ед.
изм.

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

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 входная плата взро-
слый билет руб. 18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0

2 входная плата дет-
ский билет руб. 12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0

3

входная плата по 
групповой заявке (не 
менее 25 чел.); вечер-
нее и ночное наблю-
дение в телескоп; мо-
бильный планетарий; 
льготный для соци-
ально незащищенной 
категории населения 
и инвалидов

руб.

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

4

входная плата для 
детей -  участников 
викторин, конкур-
сов, запусков моде-
лей ракет

руб.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5

входная плата - одно 
занятие в астроно-
мическом кружке

руб. 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

6

входная плата массо-
вые и праздничные 
мероприятия;  спекта-
кли оптического теа-
тра; цифровая полно-
купольная программа

руб.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

7
входная плата - ве-
чернее наблюдение 
в телескоп

руб.

- - - - - 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - 50 50 50 50 50 50 50

8

входная плата - дет-
ский льготный для 
социально незащи-
щенной категории на-
селения и инвалидов 
по групповой заявке 
(не менее 25 чел.)

руб.

- - - - - 70 70 70 70 70 70 70 - - - - - 70 70 70 70 70 70 70

9
входная плата - но-
вогодние спектакли 
оптического театра

руб.

- - - - - - - - - 30
0

30
0

30
0 - - - - - - - - - 30
0

30
0

30
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                     
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 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. - - - -

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. - - - -

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.  13570,9 14152,9 +4,3 %
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов   тыс. руб.  1059,0 943,6 -10,9%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ба 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. 12,1 228,8 1790,9% x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. - - x
1�2 в разрезе выплат     тыс.руб. 12,1 228,8 1790,9% x

1�2�1 0 206 21 221 тыс.руб. 2,4 3,4 41,7% -
1�2�2 0 206 23 223 тыс.руб. 8,4 12,9 53,6% -
1�2�3 0 206 26 226 тыс.руб. - 24,4 100,0% -
1�2�4 0 206 34 340 тыс.руб. 1,3 1,3 - -
1.2.5 0 303 01 211 тыс.руб. - 0,5 100,0%
1.2.6 0 303 02 213 тыс.руб. - 186,3 100,0%

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 0,5 0,7 40,0% x

в том числе:         
3�1 в разрезе выплат     тыс.руб. 0,5 0,7 40,0% х

3�1�1 0 302 21 221 тыс.руб. 0,5 0,2 -60,0% -
3�1�2 0 303 01 213 тыс.руб. - 0,5 100,0%

4 Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18419,1 18620,7

в том числе:                                   
1�1 130 - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 8565,0 9000,0
1�2 130 - субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. - 9558,6
1�3 180 - субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9833,9 -
1�4 180 - субсидия на иные цели тыс. руб. 20,2 62,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18419,2 18763,4

в том числе:                                   
2�1 130 - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 8565,1 9142,7
2�2 130 - субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. - 9558,6
2�3 180 - субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9833,9 -
2�4 180 - субсидия на иные цели тыс. руб. 20,2 62,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 18422,2 18620,7

в том числе:                                   
3�1 211 - Заработная плата тыс. руб. 10084,3 9575,1
3�2 212 - Прочие выплаты тыс. руб. 1,0 39,5
3�3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2866,7 2982,2
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1 2 3 4 5
3�4 221 - Услуги связи тыс. руб. 90,9 93,9
3.5 222 - Транспортные услуги тыс. руб. 9,2 3,5
3.6 223 - Коммунальные услуги тыс. руб. 330,3 410,7
3�7 225 - Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2376,3 1469,4
3.8 226 - Прочие работы, услуги тыс. руб. 1112,5 1690,1
3.9 262 - Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 62,1
3�10 290 - Прочие расходы тыс. руб. 725,1 745,9
3�11 310 - Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 539,5 1064,1
3�12 340 - Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 266,2 484,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 18421,2 18302,6

в том числе:                                   
4�1 211 - Заработная плата тыс. руб. 10084,3 9451,8
4�2 212 - Прочие выплаты тыс. руб. 1,0 39,5
4�3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2866,7 2966,7
4�4 221 - Услуги связи тыс. руб. 90,9 93,9
4.5 222 - Транспортные услуги тыс. руб. 9,2 3,5
4.6 223 - Коммунальные услуги тыс. руб. 330,3 405,6
4�7 225 - Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2376,3 1469,4
4.8 226 - Прочие работы, услуги тыс. руб. 1111,5 1518,5
4.9 262 - Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 62,1
4�10 290 - Прочие расходы тыс. руб. 725,1 743,3
4�11 310 - Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 539,5 1064,1
4�12 340 - Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 266,2 484,2

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. 13035,9 13570,9 13570,9 14152,9

в том числе:

1�1

приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 11477,4 12005,4 12005,4 12574,1

в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 7100,7 7100,7 7100,7 7100,7

1�2

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

тыс.
руб. 1558,5 1565,5 1565,5 1578,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 160,3 160,3 160,3 160,3

2

Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб. 12930,0 13035,9 13035,9 13249,7

в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 7261,1 7261,1 7261,1 7261,1

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. 5668,9 5774,8 5774,8 5988,6

2�3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 4549,5 4549,5 4549,5 4585,9

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. 1119,5 1225,3 1225,3 1402,7

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. 1647,6 1587,0 1587,0 1842,6

в том числе:

3�1

приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 1452,1 1439,0 1439,0 1743,7

в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 278,6 265,8 265,8 253,1

3�2

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

тыс.
руб. 195,5 148,0 148,0 98,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 6,7 0 0 0

4

Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб. 1544,4 1059,0 1059,0 943,6

в том числе:

4�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 285,3 265,8 265,8 253,1

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. 1259,1 793,2 793,2 690,5

4�3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1202,4 667,9 667,9 514,1

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. 56,7 125,3 125,3 176,4

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. 4 4 4 4

из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений ед. 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7

1�2
иных объектов
(замощений, заборов и
других)

ед. 1 1 1 1

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. 139 139 139 134

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 581,7 581,7 581,7 581,7

из них:

3�1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м 425,2 425,2 425,2 425,2

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)

п.
м 156,5 156,5 156,5 156,5

4

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

кв.
м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду кв.
м - - - -

4�2 переданного в безвозмездное
пользование 

кв.
м - - - -

5

Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества,  закрепленно-
го за муниципальным  автономным 
учреждением на праве оператив-
ного  управления

тыс.
руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения      Е.А. Виноградова 
                                                           

Руководитель муниципального
автономного учреждения      Т.Л. Балтина 

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)      Е.А. Виноградова 

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Пермский планетарий» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий» является автономным 
учреждением. Основная деятельность учреждения – популяризация знаний по астрономии, природоведению, физике, 
географии, естествознанию, космонавтике. Также МАУК «Пермский планетарий» осуществляет концертную деятель-
ность, организует и проводит спектакли «оптического театра», театрализованные представления, игровые программы, 
тематические вечера, обряды бракосочетания. 

Распоряжением  председателя комитета по культуре администрации города Перми от 03.11.2011г. 
№ СЭД-09-01-16-19 утвержден Устав МАУК «Пермский планетарий».

Учредитель планетария – муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от име-
ни муниципального образования город Пермь осуществляет  администрация города Перми, отдельные полномочия и 
функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент культуры и молодежной политики администрации 
города Перми.

За период работы с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. плановые показатели по муниципальному заданию 
достигнуты.

План по объему оказания услуги «Культурно-просветительская деятельность планетария» за 2016 год выполнен 
на 100%: план по посетителям 100400 чел., факт 100400 чел. 

Количество лекций, сеансов, проводимых МАУК «Пермский планетарий» в 2016 году составило 1617 шт.
Учредитель предоставил финансовое обеспечение МАУК «Пермский планетарий» в виде субсидии на выпол-

нение муниципального задания в соответствии с муниципальной программой «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2015г. № 794 в сумме 9855,6 тыс.руб. и субсидии на иные цели, 
в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной по-
становлением администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844, в сумме 62,1 тыс.руб. на обеспечение работников 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Сумма дохода, полученная учреждением от оказания платных услуг составила 9142,7 тыс.руб. В течение отчет-
ного года производилась корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности на увеличение суммы дохода на 
15,4% (на 01.01.2016г. план по доходам составлял 7800,0 тыс.руб.).

Цены на платные услуги оказываемые потребителям установлены, согласно приказу директора МАУК «Перм-
ский планетарий» № 24-о от 07.10.2016г.

Жалоб потребителей в 2016 году не было.
Дебиторской задолженности по поступлениям нет. 
Дебиторская задолженность по расходам увеличилась по сравнению с предыдущим годом в основном за счет 

образования на 01.01.2017г. задолженности за территориальным фондом социального страхования по выплатам по-
собий по временной нетрудоспособности.   Дебиторская задолженность поставщикам услуг сформировалась за счет 
авансов по условиям заключенных договоров.

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 40,0%, и составляет на конец 2016 года 0,7 тыс. руб. При-
чина образования задолженности - оплата за услуги связи за декабрь 2016г., срок оплаты по договору в течение 20 ка-
лендарных дней после выставления счета.

Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) исполнена на 100%, сумма кассовых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, исполнена на 98,3%.

Директор         Т.Л. Балтина

Главный бухгалтер       Е.А. Виноградова

Исполнитель        Е.А. Виноградова
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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.

Кадастровым инженером Сергеевой Полиной Валентиновной, квалификационный аттестат №59-14-865,по-
чтовый адрес: г. Пермь, ул. Газеты Звезда,5,офис 109, тел.890827344466, pvs595@mail.ru,номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 29947, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адре-
су: г.Пермь, Свердловский район, ул.Цветочная, 180 (59:01:5010022:8). Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельного участка - Ветчинкина Светлана Михайловна, адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский район, ул. Горцовская, 68-36, (тел.89091099819). Смежным участком, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: (614000, Пермский край, г. г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Цветочная, 184, (59:01:5010022:12); выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: г.Пермь, Свердловский район, ул.Цветочная, 182 
(59:01:5010022:10). Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка - Чумаков Николай 
Леонидович, адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, д.107 корп. 7, 
кв. 58,(тел.89026499466). Смежным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 614000, Пермский край, г. г.Пермь, Свердловский район, ул.Цветочная, 184, (59:01:5010022:12); выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул.  Лузенина, 24 (59:01:4211209:16).Заказчиком кадастровых 
работ является: Мельчакова Светлане Алексеевна, адрес: г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Лузенина, 24 (тел. 
89824469175).  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ние границы: г. Пермь, р-н Мотовилихинского, ул. Лузенина, 24а (59:01:4211209:284), г. Пермь, р-н Мотовилихин-
ского, ул. Лузенина, 24а (59:01:4211209:4), г. Пермь, р-н Мотовилихинского, ул. Лузенина, 24а (59:01:4211209:5) 
и  свободные городские земли. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится «03» мая 2017г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда д. 5, оф. 109. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда д. 5, оф. 109. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» марта 2017 г. по «03» мая 2017 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда д. 5, оф. 109, 
т. 89082734466. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 
 

Фрагмент карты  
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение градостроительного зонирования  

в отношении территории по ул.Левченко,6 
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Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 23.03.2017 № СЭД-059-22-01-03-471 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Муромской,26, ул.Муромской, зданием по 
ул.Яблочкова,18, зданием по ул.Муромской,24 в Свердловском районе города 

Перми, площадью 1,80 Га 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 27.03.2017 № СЭД-059-22-01-03-484 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная зданием по ул.Вильвенской,1, зданием по ул.Вильвенской,3, 
зданием по ул.Вильвенской,5, зданием по ул.Вильвенской,7, ул.Связистов, 
ул.Мильчакова  в Дзержинском районе  города Перми, площадью 1,24 Га 

 

 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 27.03.2017 №СЭД-059-22-01-03-485 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная зданием по ул.Ерофеевских,7а, ул.Ерофеевских, 

ул.Гребнева в Мотовилихинском районе города Перми, площадью 1,05 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


