
Iloarorosneuo c lrcnoJlb3oBalHueM cncrer{u Koucvrsraurlllroc

fl;rulolxeHue
r O6rqlllr rpe6oBaHaqM K IoprAKy cocraBJreHr{r lr }TBeprKAeH}rr orqera

o pe3ynsTaTax AerTgrsHOCTfi TOCyAapCTBeHHOfO (MyHHrllr[anbHofo)
yupex(.(eHrfi u o6 ucnollb3oBaHnu 3aKpeIIreHH,cro 3a HI.IM

focyAapcTBeHHofo (MyHnryrnanbHoro) r4MyrqecrBa, yrBepn(AeHHstM

[pxKa3oM Munucrrpcraa Qunancon Poccr,rficrofi Oe.qepalltaa

or02.1L201\l Ng 171n

(r pea, flpuxasa Muurluua Poccau or 08,1 1.2022 Ng I 591)

(perouen4yeMbrfi o6pa3eq)

Or.rer
o p$yJlbTaTax AeflTeJIbHocTI{ rocyAapcrBeHHoro (uynuqunaJrbHoro) yqper(AeHu s tr 06 ucrroJrb3oBaHur.

3aKperIJIeHHoro 3a HHM rocyAapcTBeHHoro (rvryuuquuaJrbHoro) rrMyulecrBa

Yvpex4euue
Tun yrpeN4euz.r

Opran, ocyqecrBJulroqui

Qyurqrra 14 rroJrHoMorlut

rlpeAr{reJrf,
fly6nuvno-npaBoBoe
o6pa3oBaHne

llep r.lo4nuuocr6 : roAoBaf,

CO|JIACOBAHO
MKy "IIEy"

Pyrono4urenr
(ynomrououeHnoe nlrqo)
Yupexgenux

[4cnoannrelr

" 30 " eHBapr 20 23 r.

Ha 1 f,HBapr 20 23 r.

MyruqlrnaruHoe Ka3eHHoe yqpexAeHrre "Yupaueuue
TexHlrqecKofo 3aK&|qI4Karl

(xa:eHHoe - "01", 6rogxeruoe - "02", aaroHorrlHoe - "03")

Vnpaueuue KarlrrulJrbHofo c'rpor4TeJrbcrBa

a EMIIHvcm arJ rrr4 rop o Aa llepuu

MyHuqulalrHoe o6pa3oBaHr{e ropoA flepur

(AonNuocrs)

3aMecrnTeJrb AlrpeKTopa IIo

3fi@, na.{anrHnr< IISO

ilara
no CBoAHoMy

peecrpy
14HH

KIII]

BK

NO OKTMO

KO[bI
01,01.2023

57309674
5902293058

590401001

9tl2

57701000001

PasAel l. Pesyruraru Ae.,rrenbHocrlr

1"".*j1__
Pa:Ael 2. ZcuonlsonaHr{e rrMyrqecrBa, 3aKperueHHof o 3a )qpexAeHr4eM

l. Cne4euar o HeABr,DKrrMoM rrMyqecrBe, 3a ucK;rroqeHueM 3eMeJrbHbIX ) IacrKoB, 3aKperrJreHHoM Ha [paBe oneparuBHoro
ynqaBneHr{r __

)p ccynbr)

YTBEPXNAIO
Ha.ralrgur TryI KANI4TUIJIbHOIO

(noanrcr)
COfNACOBAHO

,{eraprauenr r{MyulecrBeHHblx orHorueHrrfi

(pacurrf pouna no4nuo.r,t

(noAnxcb) (pacn rrppoera no4nrca)

Memnuroea T.M.
(pacururfporr<a no4nncr-r)

H.B.lti
(pacunrpporr<a no4nacu)

(reaerfoH)(Aomrrocrr)

sl0/tJ I
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.rт{'.'!}"'.','.TT.'R.'1�HC'. С ИСПСЛИОВ2.IП-!еМ си:сте11ы Кс�1�у.1�таtпПлюс 

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 
1 

на 1 ___ я_н_в_а.а..р _я __ _ 20 23 г. 

Учреждение Мующ1111мsное казенное учреждение "Управленне -rехннчсскоrо :�аказч.ика" 
Орган, осущесrВJJяющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периоди<Jность: годовая 

У11раолен11е кап11тал�ноrо стро11те.11ьсrва ад,\i1ш11страш1н города Перми 

наименоnание 

1 

Руководи.ель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения 

Исполни.ель 

., JQ__ ......... 01 __

Муницш1,1Jп,ное образован.не rород Пермь 

Организация (предприятие) 

инн код. дата 

поОКОПФ созлания 

2 з 4 

ДDJ'CIПOp 
(доn><NОСТЬ) 

заместитель диреК1<!j)3 IIO ЭиФ, т1чалы1ик 
пэо 

(лОJП!СНQСТI,) 

20,!j_ г. 

Код 
строки 

основной вид 
дс.ителъностн 

:; б 
1000 
2000 

Итого 9000 

Сумма можений 
в уставный нarш·nu1 

7 

Юj;..Аiп�шова 
l1МШ1Ш1., 11ннш.шпы) 

Доля в устшшом 
кnmtтane, % 

8 

х 

1 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ. 
2 Указывается вид вложений" 1" • денежные средства. "2" - имущеспю, "3" - nраво пользования нематериальными активами� 

Внд вложен н i-i 2 

9 

х 

Задцлжешюсть 
перед учре"А<де,шем 

no персчислепн:ю 
часш прибыли 

Дата 
по Сводному реестру 

ИШf 
юш 

глава по 
БК 

поОКТМО 

Доходы, 
подлежашие получен1110 

за отчеn1ый период 

(д11•11дендов) l-taЧIICЛCH01 ПOCT)ltl IIЛO� 

на t1ачало годn руб. руб. 

10 11 12 

Ji.В. ШуМ31(0В 

2117060 
(телефон) 

коды 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
59040)001 

942 
57701000001 

Задолженность 
перед учреждением 

по перечислению часm 
ЩJибыли (дивидендов) 

на конец отчетного 
периода 

t3 



Сведен1�я о просроченной кредиторской задолженности 

Учреждение 
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Наименование показателя 

.1 

По въmлатс заr,аботнай ТТJJ�ты 
По вьmлате стиnенднй. пособий. цсJ1с1tй 
По персЧ11слению в бюджет. всего 

в том числе: 
no пере'{Ислению удержанного налога на доходы 
фнз11·,1еских шщ 
no оплате страховых взносов ка обя33Теru.ное социальное 
стра.,сованяе. 
по оrшате налоrов. сборов� за исключением страховЬО( 
взносов на обязательное социальное стр:tхован-ис 
по возвраrу в бюджет средств субс:и.tшй (1-рЗJ.П•ов в t�юрмс 

субсилю'i) 
из них: 
в связи с невьmолнением государственного 
(мушщншuu,ного) зад.111и� 
в связи с недостижением результатов предоставления 
субс1,д1•й (грантов в фо_р."е С}«1uш.й) 
в сuязн с 11еnыпnлнснием услоо11Н оог1нш1сwШ. в том 
числе по coфиш1.1:tCJtOOf�HHIO ря�одоt"J 

По orutaтe тош,ров. работ, уопуr, всего 
нз..н.нх: 
по nубnнч:ны.м д.оrоворам 

По оплате прочнх !)&сходов, всего 
из юrх: 

по вмПJJатам
r 

связанным с .при11.ш-fс111км врсд11 rраждаtшм 
rtтого 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель 

20 )3,-. 

на 1 января 

Муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" 

Управление капитального строительства администрации города Перми 
Муниципальное образование город Пермь 

Об'ье� просроченной 

�11ИТОрской 
3ад.олжен.ности 

Код на нач:адо rода 

строю� н.,вее оо 
ucero ltCJJOЛIIКТe.n.ьВЪIМ 

J1НС1'З-М 

2 3 4 

1000 

2000 

3000 

31.00 

3200 

3300 

3400 

3410 

3420 

3430 
4000 

4100 

.sooo 

5100 

9000 х 

директор 
(должность) 

заместитель директора по ЭиФ. 
начальник ПЭО 

(должность) 

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности ) 

:nt.aЧC.JIИt: 

срок, 
абсолютю.х 

• 
IIJKНlt:IП-:a.� ' 

д11е:й. '
ве.лw1инах 

5 6 7 

h_ 
r t 11а,\ 

нсего 

8 

х 

,.J, 
(j 

1 Уl(аЭЫ83IОТС)I. npeдe.nt.нo доnу�мые зt1ачення, у(:f'Зновленные оргаНОf.1. осущестелмющнм функции н полнОмО"-IИ.11 учреди-rе.ля 

20 23 Г. 

Объем просрочешюй кредиторской задолженности 
на конец отчетного период.а 

в том qнсле 110 tpoh-aм 
из нее по 

ме11ее 30 от30Ао90 от90до 180 
HCЩ>Лllm'eJfЬl{bl�\i 

дней днсА ..пней листам 
ltpOCpO'IA'И просроч,ш ПJJOCPOЧKll 

9 10 11 12 

Н.В. Шумаков 
(расwифровка подписи) 

211 7060 
(телефон) 

• Заполняется в случае, сс.'IИ значения просроченной кредиторской 'J.:1.долженностн )'СТановлены органщ,1, ОС) ществляющим функц1т н полномочия� ttредител,�, i, абсолютных значениях (р)'6ЛJ1Х) 
s Запо.nннется 8 случае, ес.11и значения лр<>с:роченноi'i кредиторской 33.долженности установ.r�сны органо:,.,, осущсствл11ющ1tм функции и по,1номочия )"1рсд1псня, fl процсн1'3х от общей �·мыы крсднторской задолженности 

более 180 

ДJfей 

ripocpo•tю.1 

13 

Дата 
по Сводному реестру 

инн 
кпп 

глава по БК 
поОКТМО 

Изме.всни.е 

оq,сдиторской 

зnд.опжеин{)С[)1 °' 
Причиuа 

образовашс, 

сумма, " 
руб. про1:1.е1n:а 

14 15 16 

коды 
01.012023 

57309674 

5902293058 

59040)001 

942 

5770)000001 

Мерь� 
принимаемые 
по noramcюoo 
просроченной 
кредJtТОрской 

зад0ЛЖСI0i0Сnt. 

17 



Учреждение 
Орган, осуществляюuщй ф

ункции 
и полномочия учредителя 
Публич:но-лравовое образование 
Периодичность: годовая 

НаименованJ1е показателя 

Недостача, хищение денежных cpencr-n, всего 
в том числе: 
в связи с хищением (кра�t,ш) 

113 них: 
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 

в связи с выя:влением при обрзботке 
наличных денег денежных знаков. 
нмеющ11х np11Зliflк11 no.LЩeJJIOt 
в связи с бан:кротсrвом кредитнои 
орrа11нзn.uии 

Ущерб 1-1муществу (30 исключен11ем 
денежны:,с �:.ред.сто) 

в том числе: 
в связи с недостачами, включая хищения 
('1)11Ж11) 

из ннх: 
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных oprnнax) 

в связи с 11:tр)'шением правил храненнк 
в св.язи с на.несением ущерб/t. 
тех.н11чес:кому состоянию объекта 

8 связи с нарушением условий договоров 
(ro•fllIO"'·uв) 

в том числе 
в св:яз�1 с 11арушением сроков (начислено 
nен�1. штрафов., иеусrоiiки) 
в связи с невыnолнен11ем условиiJ 
о 1103:Врате предоплаты (аванса) 

Кол 
строхн 

0100 

0110 

0111 

0120 

0130 

0200 

0210 

0211 
0220 

0230 

сзоо 

0310 

0320 

Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей 

на l ���•н_в_а�р-•�� 

Муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" 

Уn.равлсш1е капитального строительства адм1шиt.�-траwн1 rорола Перfl.Ш 

Муt11щиn11льное. обра3ован11t. rород l'ltpмь 

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года 

1n неrо на 

ои:его 
iВЬJСJ,,.""ИНЩI В СЛ)"Аl.-бс 

cy11.e611wx 

ттр1шп1вов 

з 4 

4 202,51 

4 202,51 

14741237,01 

Выявлено недостач, х11щеннй, нанесения ущерба 

u-ТО� чнс.n.е· 

uccro 
BIIHOBHЬI-C: .nнш1 Dltli()httbleJttltШ 

YC't3if(IP,!l�Jl!.1 11е уста.нов.чеttы 

s 6 7 

2 604 301,Л 2 604 301,33 

20 23 r. 

Возмещено недостач., хищений, нанесения ущерба 

ИЗ HffX ВЗЫС8'3Н0 

с виновных лиц 
всего сrра.,овыин 

113 них oprameaш1иJ.ttt 
всио 

tto рс.wе.�щю суда 

8 9 10 11 

2 281 306,37 2281306.37 

всеrо 

12 

4 Z02,S1 

4 202,S 1 

6 598365,82 

Дата 

по Сводному реестру 
инн 
кпп 

глава по БК 
поОКТМО 

коды 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 
5770\000001 

rructtнo 
Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на конец отчетного периода 

'13 H1L'< 8 СВJ1311 

с 11рекращt:н11е.м 

83ЫCIOUUt:II 

no 1tato11н1rn:лblfblм 
лнстам 

13 14 

8 465 866,15 

из него на взыскании 

• с.ауж6е судебных 
приставов 

IS 

9000 14 745 ·139,52 тоrо ._ __ _, _____ ._ _____ _.._2_б0>_, з_о_1_,з_з..__2_604 __ зо_1_.з_з
_,

.,_ ____ ...,_2_2_s_1 _з06_.з_1....,_2_2s_1_з_Об_.з_1 ... ________ ._ ____ ....,_6_00_2_,б_s_.з_з.._ _________ s_4_6_s_866_,1_s _______ __. 

А� 
Руководитель 
(уполномоtrенное лицо) У'--[реждения 

Исполt1итель 

.. .Ш.. �ol __ zo/1._ ,·.

Дl.fpel('J'Op 

(доrокность) 

заместитель директора по ЭиФ, начальник 
ПЭО 

(должность) 

Н В Шуwn•ов 

(расшифровка nодm1.си) 

2117060 
(�леqюн) 



Учреждение 
Орган, осуществляющий функции 
и rтолномочкя учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Сведения о численности сотрудников и оплате труда 

Управление каrтитапьного строительства администрации города Перми 

Мун,щнnал-.11ое образоw�ние город Пермь 

на 1 января 20 23 г. 

Рзздел 1. Сведения о численности сотрудников 

ШТiП'•1и ч ш.:.n«:.ttность 1tn начало rода Срсднхя ,шсле1111ос:rь СО'rрудншmв за o·rчen1ыr! nернол 

спновлено штtntL6t расnнсаннс.м "l'0,-.1 чисnс В ТОМ Чltc.ne; 

Группы персонала Код 
по ос.1101шому :м�ту по 

(категория персона.па) строю, 
рабо,ъ, внутреннему 

по 
1!3 НСС всего совмести-

llltl-Q\JfПtblX 113 нес ане.wнtму •c<ro ПО OCIIODIIЫM i!l't,.t\aM замещена цоюююстей 
тельству 

п·о ЬС.ИQВ11Ы,Ч: (по с.о�,мести-
ДСПСЛЬНОС11[ """"' 

B'\DJlM совмещению "1'СЛЫ:Тt,)' 
де.ятеnъност1, должностей)11 

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 

Основной 11ерс.онХJ1
1 

�с:его L:i 1000 •IS 45 зэ 7 17;2 17,2 17.2 о о 

из ннх: 13 

1100 4S 45 38 7 17.2 17!2 17,2 о о 

Вспомогательный nерсо11ал, ь�о 1" 2000 16 16 15 1 30.2 30,2 30.2 о о 

Ll3Jt1/:;("l:J 

2100 16 16 15 .1 30,2. 30,2 30.2 о о 

Административно-управленческий 
\< персонал, всего 3000 4 4 1 1 3,3 3,3 J,3 о о 

пэ ннх:
13 

3100 4 4 1 1 3,3 3,3 з.з о о 

Итого 9000 бS 65 56 9 50,7 50.7 50,7 о о 

7 При расчсrе показателя ие )'НfТЫМется численность сотр)•дников г1рсждсни.я. работаюши.,; по внутреннему сов�1сстительству (по совмещенюо должностей). 

� УказывастсА численность сотр�·.:r.ников учреждения. работэющнх по внррсннсму соsмсстителъств)' (по совмещению доJDКнскrей). При расчете обшей численности со.рудников )"Jрсждсния показаrе.тu. нс учитываетс.t 

По пornDQp1t.�t ГJ)8.Ж.!Шнс1ю-
пр,вювоrо хзракrер:t 11 

в том чнсnе
L 

ф�ш1чес8':НС- липа, 
сотрудШIКII НС JШJUIIOЩilecя 

}-чрежде1fki HI сотрудн111('а1ош 
)'Чрежд,СНIUI 

11 

12 IJ 

о о 

о о 

1 1 

1 1 

о 4 

о 4 

1 1 

Дата 
по Сводноt11у реестру 

инн 

кпп 

глава ло БК 
noOKTMO 

КОДЬI 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 

590401()(11 

942 
57701000001 

Штатная численность на конец отчетного периода 

усnшоuен.о wтвп.1ым 
в том числе: 

patnHC8.Нlte•1 

JQHte 
мка1rrных воего 110 OCl:I081tblM ШUJ.314 3а.1<1сщеио 

.110ЛЖНОС1t.Н Деяте.11 l>НОСП! 

14 1S 16 17 

45 45 41 4 

4S 4S 41 4 

16 16 12 4 

16 16 12 4 

4 4 1 1 

4 4 1 1 

(>5 6S 54 9 

9 УkВ·1ыnастсА численность физически..� лиц, при.влекземых к о..-а·.><1нию ус.r1уг. выnолнсншо работ без З81(JD()ЧCHИJI тр�!!овоrо доrовора (на оснооан11м доrоворов граж.данско-правовоrо характера) Дсталиэац�u� чисм:шюСтн no группам ncpcoнai\a указuвается а cooтt1tm"n1щ с прс.:щстом доrоеора, в завж:1uшсти от характера работ. дm1 
выполнеюu коrорых nривлскпетс.11 сотрудник.. 
ю Уnзываетсх численность физи•1ссl(J{_,;: лиц, привлекаемых к ока:�.анию )С.1) г. выполменню работ без :�акmочени.н тру.1ювого дого�ора (на основании доrоворов гражданско-правового характера), являющихся сотрудника.ми учреждения 
11 У!(J!)ывается численность физически_-.;: лнц, прИ11лекасмых к оказанюо �СЛ)'Г, выполнению работ без закmоченКА трудового договора (на основании договоров гражданс�со-правовоrо характера), нс ЯВJIJ[К)ЩИхся сотрудникам.и учреждення 

11 УкаЗЫ&3етGI Ч\tС:Jсниость рабоnткоs )"lрсждеми,�_ нсnосредсnснно О1С1З1:>1взющих JСЛ)"г11 (выnолн,��оши . ..: работы), направденнъ,с на досrнжен11е определенных уставом )i'Ч>еждсюu� ucлcii дс11тслы1осru этого учреждснКА 
11 ДеrdЛНЗЗ.ЦНJI покuзатслсй по группе (категории) псрсона.1а устанаол�,шастс11 порядкоы органа. осущ�mляющсrо функции и nодно�ючНJJ учредиrеля 
1• Ук:пывастс.11 чнслснность работников У'lреждения, создаюших �словю� .l11J1 ока:.шнЮ1 ycJryг (выполнения работ). направленных на достюкеннс определенных уставш1 учреждения целей деятельности зтого у•-1реждения. вкточая обслуживание :Jданий II оборудовання 

и Указывается численность работников учреждения. заtutты.х управлением (организацией) ока33н1U1 усЛ)Т (выполнсню1 рnбот). а тзюкс работнl'tкое �-чреждсния, nыпoлtu1IOШ)tS ад.,шнистративныс функuин. нсоб.ходимые для обеспечения дея'n:llьностн }"Чреждсння 



Раздел 2. Сведения об оплате труда 

Начнспе1ю no даmаора.м 
Аналитическое распределен11е оплаты труда сотрущ1иков по источникам фю1ансо1юго 

Фонд начисленной оплаты труда СОЧJудников за отчетный период. руб rpaж.n01-1c.,.-o-npaROB(H'O 

хзро.к.iера, JJ)'б. Jo 
«�чс.нн•, 1>)'6 17 

IJ ТОМ ч•1с:�е... В ТОМ IJltCJte: в том числе: 

по основному и� рвботы по основному месrу работы 

Код 
9 Т'ОМ Ч11С.ЛС за с.четсредстn гранта в ФОР-"'11: 

Группы персонала стрО�н 
1tэ: ус.11овшrх· физн•1ос.кнм за с,1ет срмС"J·в �ДflU 

пов�,�н.�,у за счет 
всеrо СО11,ушщкам 

,IIIUt,aь.t, Hf: оубс11ди11 эа сч�r оw.м •1•1слс: 
сов11rеспrrел:ьству no uнeuн1e.-.t)' средств 

(со»�е.щен,1ю 
,irвnяIOWII.МCJI lld Al,lll011НCHJ.IC средС1'D 1r1 бtоnжетов оме" flcero не11n.пщ1го СОВМССТJIТСЛЬСТВJ учрежлеш1я от приносяшей 

no.nнQГC) рабо•1с111 
рnбоче,·о 

nолж.носте ) 
СОтрудtШК8М11 государстnе1111оrо cy(kкn1111 113 cyfu,c:,m:,o доход 

врсме�ш у•fрежп.енш1 (м)'ltltllllПBлt1HOro) 118 Шlt.lC Ll.eJl11 фе;1ерцьного Pocc.11iicкoi'i врс.мсн11 деятельносnt 19 
:;18.ЦаНIIА бюджета Фслсрз.1щ11 

11 мссn1ь1к GIO.JIЖtтoe 

1 2 3 4 5 б 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основной псрсонал, всего 20 1000 36 018 637,78 36 018 637,78 36018 637,78 

,ci юrx:JJ 

1100 

В0:nомоnп1:...-'1мtыi1 персонал, всс:rо 11 2000 2 508 422, 10 2 508 4r>,IO 2 sos 422,10 S& 800,00 8S 782.,00 

lf:Э ШL'( I] 

2100 

Админ11С11)ативно-управленческнй 
персонал, всего " 3000 4 76() 370,85 4 76() 370,8S � 760 370,SS 

11:J Hl\.'IC "

3100 

flтог{1 9000 43 287 430,73 -13 287 43{1,73 -13 287 430,73 58 800,00 ss 782,00 

1• Указывается: ср�ма. нnчщ::кюш.11 ,ю ,!Юговорам rражданско-пµавовоrо характера, :ш.к1ооченным с лнцами. nрив1"1е.касмыми ll.lUI охаз.а1t1tя уСЛ)"r (выnолненИJ1 работ) Деталнззuия 1111очш:;,0011ноrо во:тагражденНJt по гр3•nла�1 персонала J'казывастt� е с:оопеп;пни с предм�и договора, в завнснмос-rn от характера работ, для выпо,тнсння коrоры" 
rтривлекаетсJ1 СОlр)дник 
17 Показаrели аналнтнчесl'ОГО распределения опааты тр)'да сотрудников по источникам финансовоrо обеспсчснИ}[ формирую-n:J1 в СЛ}"IЭС, е(;ЛН требование о детализации установлено орrаном. осущесп�.J1JПОщим функwrn и полномочия )'Чрсдитс.,u 
18 Указывается сумма начис.ленной оплаты труда работника�! учреждения. оказЬl..1\31ОШ.ИМ услуги (выпоJ1Юl'ЮЩИ/,t �боты) в рамках программ об.1Jаrелъноrо мед,щннскоrо страхованИ.11 
19 Указываете,� сумма нач�1с.пекной оплаты труд работниюш учрежд:сння. оt.азывающим услуrи (вы:rюJ1tu1юu.uu1 рабоrы) в рамках ОС)'utествления прниосящсН доход деятельности. 
20 Указываеп:11 су>,1ма начисленной оnлаты труда работнню:ш учреждения. кепосредсп�с:нно ока:эы11ающи�1 ус,туrн (11ыrюлнnощкм работы). и.апр.а11лснные на .п.осmженис опрелсленных )Ст.1DОМ учре:ж.АСЮUI целей деятсл"ностн этого yч�юtJI 
21 Уtсазы�тса C}'t,н.ia начисленной оnл.аты труда рабоnшка�1 учрсждеНИА, СО1!13JОШИМ ycлootu1 ДJU1 оказанm услуг (вwполненИJ1 работ). каnравnенны:,; нз достижение определенных }·стшюм ?,"tреж.дсн.1U1 целей де.l'ТеЛЪНОСТ\4 этоrо учрсжаенW1. включаt обс�ние зданий к оборудо11анИJ1 
?1 Ук.азывзстс• сумма нвчнсленной оruшты труда работннк.а.м учреждсння, JаЮIТЫМ )правлением (орrанн:ищней) оказанКJ1 ycnyr (вьнюлнснщ работ), а также работникам учрежnеНИJL. выполняюшнм З11Миннс,ративные фуwхцнн, НЬ1fiхQднмые .�.1111.\бес:nсчекии дея:rе.11.ыюr;ти )'ЧреждсНИ.'l 



AW1л1m1•1cc..-c,e- �нic11µe.д.e..11&t1te iJttl1rl'М,r труда (;ОТl]уд,1ююn по ltC'Т'OЧHИlGtМ фшшнСО8()!"0 обеспечения, руб 17 

ато8"< 111rcnc.. 
110 внуrрс.11не.")' совме�...-ппельстsу (соnмещеншо л.оJtжностсЦ) по Вltсшнсму C:ObM�ГfCJIЬCTB)' 

Кол з.ь. tч'11' средств rpatrtt n фор,-�.с су�11.дш1 за СЧС:Тqк.!]С:ТВ 1 за счr..'Т 
� счет средств rpaJtтa в ф:)рме C�®t11 

Групn1,,1 nерсонала строюt 32 сче:r срелсте субсн.zu111 1:1 'J'OM 'IIIQ1C :зз счет сре.цстn субс�!,DШI !JТ()М: 'IIICJIC :3.i1 с•1� средств 
на 8bllltJJ1HC:HИC u ctte-1' средсrа с:убс:н.дш1 от пр,шосишеfi. 118 Dt.rnOnJ1e}1И� с:рсзсrв 

от r1р11носяшс11 
11:, бюп.жстаn субыпов ом субс11.цн11 1-�з бн,п.жетu& субьектов оме 

rocyдпpcrBeJllfOГO нu ань1е цс1ш 1rз фeдepa..nt.floro JIO.XOд гос:удзр,ствен1юrо 113 фс.аермьноrо .цохо.п. 
Pocx:1tii.cicoi1 Фелера.щt11 Шt lllll.i.1C Росс;пйс.ко11 ФедерАц1ш (.мyн11u1-:ll'MhFЩП)} :JRJJJIHIOI бюджета ,[]CJtТ�'tЫIOCТII (МуШ[ШШ,1ЛЫIОГ(.)) бюджета LltЬl1MhH()Cnl 

11 мест1-1ы): бю11Жnов ЗадаНШI 
ЦСЛ\1 11 Мt,."СТНьr.< бюA;ti:CТO!li 

1 2 17 IB 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 
Ocit011нoi1 ПС(Х,ОНМ • .нсеJ•о 1000 

113 HlfX 
"

1100 

Всrюмоrатез1_1;,нt,1'1 персонал, псеrо 21)(){) 

ИЗ Шl)С 11 
2100 

Адмннисч,ативно-управленческий 

персонал. всего 3000 

нз нн._х·1J 

3001 

lf·ruro 9000 

Ан.а.л.J.пическое распределение оплаты труда coтpy,llHH�OB no ltCТOЧ.Нltlt.tht ф11��Cl)RQt'O обеспеченш1, руб. t? 
в том числе: 

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения 
по договорам гражданско-правового характера с ф11з11ч�ш11 лицами, не являющимися сотрудниками 

)"ЧJIOЖl]CНIUil 

Группы персонала 
Кол за счет средств гранта в форме субсидии, эn счет сре.цсn, за счет средств гранта в форме субсн.дшt. �C'le'I' (;ТJЮЮf за счет средств субсидии В ТОИ IUICJl�' sa GЧe'I' cpe.ncm суfмшд11н в том числе: за счет средств 

на вылолне,tие зв счет средств субснд.вн or ЩJIIHOC.яweЛ tlil аыrtолненнс t.рс:д� 
от приносящей из бюджетов субъектов О 1С tубсlЩ)Ш из бюджетов субъектов оме государственного на IIHЪIC ЦС:JЩ нз федс-раnьuоrо дох.од гocy;@par8e.tutoro ,1:, фе;t.ера.nьно1·0 доход 

(мукициnа.пьноrо) задания бюджета 
Российской Федераци11 (мун:яuш1а.n:ы-1оrо) на 1шые 

бюджсm 
Росснйской Федерации 

Дeятestt,tlOCПI деиrе.лькости 
и местных бюджетов UE:1111 и месrкых бюджаов 31.ЩaliШi 

1 2 29 30 З 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ос:нш1нон персошал. aocrn 1000 

нзншг 0 

1100 

ВспомоrательliыЙ nерсонзл� всего 2000 

li3 l{10:: 1J 

2100 

Административно-управленческий 
11ерсонал. вссn, 3000 

и:11111;,,;; 1" 

3001 

l1T()l'O 9000 

Руководитель 

ffi (улошюмоченное лице) Учреждения директор А.1 Шумаков Н.В. 
(дО!lЖНОСТЬ) 

/
(110.n.r11te1.)" 1.1 (p:ii::tшti\1pm111rn nодтшсн) 

Исполнитель заместитель директора по ЭиФ. начальник ПЭО Антипова Ю.С. 2117060 
(ДО.'IЖНОСТЬ) 

7
(ф;:ши.11НJ1.нtfнциа.пы) (rелефон) 

"J/J.." f)( 20 J.1 г. 



Сведения о с•,етах учреждения, открытых в кредитных организациях 

на 1 

Учреждение Муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" 
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-rтравовое образование 
Периодичность: годовая 

Управление капитального строительства администрации города Перми 
Муниципальное образование город Пермь 

Номер счета в кредитной организации 

1 

О1ета в кредНТt<Ы..'< организациях в валюте Российской Фсдерашщ 

Счета в нреди,1101х оргщ111�цн11х в 1mостранной валюте 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения 

Исполнитель 

.. Jp__. _..О
..__! -

-

директор 
(должность) 

(должность) 

201J.. г . 

Всего 

Всего 
Итого 

Вид счета u 

2 

х 

х. 

х 

23 Указыеасrс>1 внд банковского счета, открытого в креД1nкой орrаннзацш, (например, номинальный счсr, счеr :ккроу, пуб1tичный депозитный счеr) 
24 Показа:rели счето& & нностранной валюте :,.•казываются е рублевом эквиваленте 

января 20 23 г. 

Рекв1ои,1,1 акта, в соответств,111 с которым оn..-рыт счет 

ющ ak-ra дата иомер 

3 4 5 

х. х. • 

х х х 

х. " ' 

НВ. Шума ков 
(расшифровка подписи) 

2117060 
(1"лефон) 

Дата 
rто Сводному реестру 

инн 

КIШ 

глава по БК 
nоОКТМО 

Сх:mток средстn 

на счете ш1 на•1ш10 года н 

6 

х 

х 

коды 

Ql.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 

57701000001 

Остаток средств 
на счете ка конец отчетного 

периода 24 
7 
к 

- -

х. 



Учреждение 
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Наименование объекта 

1 

Площадные объекты 25, uccro 
в том числе: 

Нежилое помещение на 3 этаже 
510,4квм ул Народовольческая, 
42 

Линейные объеJr..аы :!б� UCl.':.(-0 
в том числе 

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объе�,,1� всего 

в том числе: 

Скважины
1 

иные аналогичные 
объекты, всего 

в том числе: 

Ин..ые объекты, вклюqая точечные, 
всего 

в том qисле 

Лдрсс 

2 

" 

r. Пермь, ул 
l:i"poдCll:IOЛЬ'IC. 

схая,42 

х 

х 

х 

• 

Сведении о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

закрепленном на праве оперативного управления 

на J ___ я_н_в_а_._р_я ___ , 2023 г. 

Муннwнnu1ъное казенное учреждение "Ynpttвлeuuc тсхнt1ческого заказ,щка" 

Упра1�ление 1<11mrта,rъно1· стро,m:лъсrва ад п11111страц,ш город;� !1ерм11 
Муниwmальное образоnаш,е город Пермъ 

1:диннца из.мере:ttя.я Ие:полhЗ)'-етси учреждс:�нисм 

Унн1шль" 6ТОМ •шс.ле.· 

КапэстроsыИ Кодnо н.ы.И ОД ми осушеств.nенах оснооной леsrrелы1ости 
Кодсrрсж• 11омср ок

r

мо КОЛ rюcrpoiЬrn •од 

аб,,ектn � .. 1 ШШ.МC1IDBD.lnн: по acero tJ рамках за nлary cnepx 
ОКЕИ rосударстое1u1ого rос.удп.рстне,11101-0 

( M)'НИUI\Jlaft.Ь�Oro) ( {J,НИПJПЩЛЫIОrо) 

а:ал.шн.я зм;tния 

з 4 4 1 5 IJ 7 8 9 10 11 

х х х " х 1000 

5901 :441029 
О 1122 KIJ ,-1 1001 510,4 5Щ4 

х х J< х " 2000 

2001 

х х х х х 3000 

3001 

х " х х 1( 4000 

4001 

" х х " " 5000 

5001 

Jlтoro 9000 510,4 510.4 

1� 1 Ука:�ываетс.я уника;н,ны� код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имуществ::� (nрн наличии) 

15 Указываются здання, С'Jl)С>ения, сооружения и. и�ые аналопrтные объекты 

lG Указываются л11ни11 JЛСJ..,роnередачи, ,1нюш связи (в ТQМ •1нсле ,1ннейно·кабелъныс сооружения), трубопроводы, �,втомобильные дороn1, же,1езнодорожныс лииюt и другие подобные сооружения 

коды 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 

57701000001 

Передано во временное пользование сторонним 
организаЦИJ<М ( ккдивидуальным прецпринmштс:nJ1М) 

в том числе: 

"" 1н1. оонованнн 
без оформления 

JJ,)IM прааа всего (1(:UODШП:Ut дoronopqп 
Иt1hlX 

бе.suозмtэдно,� пользования 
целаJ\ 

дo1"0u()porJ 
( с почасовой 

вреи.ды о 110.rrL.Зоnания 
оплатой) 

12 13 14 15 16 



Наименование объекта 

1 

Площадные объекты zs. всего 
в том числе· 

Нежилое nомещение на 3 этаже 
510,4 кв.м ул Народовольческая, 
42 

Линейные объекты 26 • всего 
в том числе. 

Рl?Зервуары ... емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 

в том числе 

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 

в том числе 

Иные объекты, включая точечные. 
всеrо 

в том числе 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения 

Исполнитель 

"JQ_" О! 

llтoro 

20Дг. 

КодстрС')IШ 

8 

1000 

1001 

20()0 

2001 

зооа 

3001 

4000 

4001 

5000 

5001 

9000 

директор 
(должность) 

(должность) 

f-te нс11олъэу�етс>1 

изню.: 
в CB!D1! с а.в11риЙНЬ1.М 

проводится 
С.ОСТQЯННСМ 

rtce:·t·o +.ашпальш.rН oi::oro 

рса,101rт и/Юiи требуе.тся О"&И.Ц.1.ЕТ 
вс�:го 

рси:оиструкцнlil ремо1n I..IJ11catlilJI 

17 18 19 20 21 Z2 

1 450966,33 530 447,57 

о 1 460 966,33 530 447,57 

Фаnические расходы на содержание объекm недвижимого имущества (руб D ГОд) 

Н31ШХ 

х6.ммуu.в.л.ьные yt.n)'nl: услуги u6 с:uдс:ржн.нию tu..f}'щetrвa налог на имущество 

113, Hi{)(" IJЗJ{II}',: нJ ник· 

вщмещае:тс.я В0ЗМС1Ц3етС. по 
fН) 

всего 
1:t03M�Шll(t� по 

ТI011Ь30JIЗТСЛЯ" 14-CC.f'O • 1-1е1н:nОS1ъ.зусм 
ttei!CIIO]lh3 'OMO.t.:f)' 11аnьзсшrrеля 11е.ис11одь.зуемому 

ми поnь1ошпс ому 

t•ы.vin��п 
iu.tjll1LeCТ8 

лями И�nл,11>:,••1·чv 
ми lfMYtпecт'88 имушОО.тn:у 

23 24 25 26 27 28 29 30 

530 447,57 876 374,76 876 374,76 54 144,00 54 144,00 

530 447,57 87637•1,76 676 374,76 � 144.00 >1144,00 

НВ.Шумаков 
(расшифровка подписи) 

211 7060 

(телефон) 



Учре
жден

ие 
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 

П

ер
и
о

дично
сть: годовая 

Наимековамие 
показателя 

Руководитель 
(уполномоченное 

лицо) Учрежден"" 

Исполнитель 

.. Jo .. 
OI

A.npoc Код 110 ОКТМО 

2 

директор 
(должносrъ) 

замесrитель 
директора по ЭиФ, 

начальник ПЭО 
(должность) 

20..1..J_r. 

Сведения о земельных участках, 

предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 

на] ���"-"_в_а�р•��� 

Мушщнnал1)ное казенное. у11реящен-ис 1'Управлен11е 'I"t.Х.11ическоrо :Jttнu.з1..пtкa" 

Упра�шен"с ,11п11тально1·0 с-rроительСТ83 ацмшшс-rрац,111 ropo11a Перми 
Му1111Ц1ш1U1ьное образован1tе город Лсрмь 

Кцдзстро
еыJi: 1Jомер 

Е.щ1111ще� 
ltiМC:pCfШA 

юшме.1tо· 
ван1tе 

КОД 
no 

ОКВ-1 

И1-о..-n 

Коп 

строtш 

о том •111сле: 

для осуществления основной 
деятельносп1 

В Р-,'МК3Х 
rпсударстоенного 
(мун111uщм�.11оrо) 

заnан111 

10 

за плату СвеJ)Х 
J'OC)'JUl.�HIIOro 
(цун1щ11ш1.льноrо} 

;,<1.111111111 
11 

SIJIR 

IШЬtХ 
цел�"i 

12 

20 23 r 

Справочно: 
1tспользуетс11 

по соглашениям 
об стnновлещн1 

серв,пута 

IJ 

всего 

14 

. .... .. , \, 

Не используется учреждением 

В ТО.W. ЧIЩПС 

nepcд..''\HD в.о nрем,;нное пол.1.�оиnш1с 
сrоронн.пм орrан11зашU1N 

"' ltD OCJtQВIIНHH без 

OCJШШ'!IIIIJt .D.U1"01:Юpo5 офОJ)МЛС.1:11111 

lЮГО80ро8 бсзвQЗМ�IОJ'О права 

aJ)IЩAW nOJtь;WШUflf.Я ПОЛЬ.Э,08-а}Щ.1( 
IS 16 \"7 

Дата 
по Сводному peecrpy инн 

кпп 
rлавапо БК 

nоОКТМО 

коды 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
59040]00! 

942 
5770100000 J 

Факrnческие расходы на содержание 
земельного участка 

nоюн.tм •cero 
пtшчttнзм 

18 19 

(руб. в год) 

в том чис.nе: 

:з"'cnnyamц110ttныe. 
pac:tOДIJ 

lf3 liHX 

всеrо 

BOOМC:.ЩiO:OJCSI 

nользоватеn1111,щ 
1!М)1J.Н�СТВ11 

20 2.1 

нa.nor 
"" 

3eMJ1� 

72 

_____ __. ..... _ .... ___________ __. __ .._ ____ ....__ ......... ________ .._ ___ ..... ______ ..__ ..... _______ __. 

Шумакон 1-1.В. 
{р:кш1,фрQ l'JQ.1.lliiC11) 

Антипова Ю.С 
(фамн.лЮ1, инициалы) 



Учреждение 
Орган, осуществляющий функuии 
и поmюмочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Наименование объекта 

1 

Площадные обьехты 15, ц.сеrо 

в,омчщшс. 

Нежидое помещение r Пермь. 
Н.nродоnол ьческая. 42 

Линейные объекты 26, всего 
n том числе 

Резервуары. емкости, иные аналогичные 
объекты.. вс.ег() 

в том числе. 

Скважины, иные аналогичные объекты, 
ncero 

в-rом ча.tсле 

Иные объекты, uюrючо.я- точе.ч,rыс, В(:;tГО 
в том числе: 

Адрес 

2 

х 

х 

• 

х 

" 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды 

на 1 ____ я_н_в_а�р_я ___ _ 

Муницилальное казенное учреждение "Управление техн.ич-ескоrо заказчика" 

Управление калш11л�ноrо стро1rrеnьства ,шм,11шстраuи11 городи Перми 
Мующ1ша.лъuое образование город Пермъ 

20 23 г 

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на nраве аренды с помесячной оплатой 

Единя:щ1. юме.рс:uuя Аре1,до;шrель (ссулодате.,ь) J>O� ПOЛЬ3063ffftA Ареидна" n.�от-а 

Код 
Количесm.о 

t,:;QД llPe,.щyeмorn КО.!\ за единицу 
СТJ.Ю•" 

�,уществз И.НН 
33 Wl,eiП" 

uаимс.нооа.ние 110 uаимевование: по 11ач-n.па оконч:1ш1.я. меры 
(руб./r-од} ОКЕИ кисэ (руб/мес) 

з 4 5 6 7 8 9 1() 11 12 13 

х " 1000 

х • 2000 

2001 

х х 3000 

3001 

х х 4000 

4001 

)( х S()(IO 

5001 

1'1то1·0 9000 0,00 0,00 

Фrосrи11еск:не 

расход� 

на содержание 
арс11доwнrпого 

имущества 
(руб./rод) 

14 

Дата 
по Сводному реестру 

инн 
кпп 

глава по БК 
поОКТМО 

liaл.pan.netmc ИC(IOJtь'30D8U:HЯ 

.lpeJГ..П083..l:I.J::l0t"O �tt:1'В8. 

дЛЯ 
QC)'IQOCТВIIC-1:f.WI осушесrаяеt-1юt 

OOJUIЯIO� иной 

деJП'СЛЬНОСТИ t7 дся:rtЛЬRСК:ТИ 
21 

15 16 

коды 

01.01-2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 
57701000001 

Обоснооаюсе 
зэ . .:JUО•{еnия 

.Аоrовора аренды 

17 



Едt,н1ща нзмерени.м 

Нан меноеание объе:кта 

1 

Площадные объекты 2�� всего 
в том числе 

Лнн�й11ые объекты 16• ncero 
в том числе 

Резервуары, емкости, иные аналоrnчные 
объекты, всего 

в том числе: 

Скнаж:ины� иные аналогичные объе1rrо1ы. 
осе.го 

етом числе 

Иные объе1<1 ы, включая ТО'Jе'lные, всего 
в том числе 

Руководитель 
(уnоmюмоченное лицо) 

Учреждения 

11.црес 
на.нме11ова1-ще 

2 4 

х " 

х " 

" х 

х х 

х х 

директор 

Исполнитель 

(должность) 

заместитель директора по ЭиФ, 
наsальник ПЭО 

(дошю-юсть) 

О! 201.J_ r. 

KOJI 

по 

ОКЕИ 

5 

" 

х 

х 

х 

х 

И-того 

Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплзтой 

АреRJ10.!18тедь (ссудод:лель) Лрсн:т1а:я мnтп Ф.nкти.:Jеспrие Нnлравnс1:1.ие 1.1сnоп.ь-.юва.11и.11 

-pacx.011.1,r объе:1,,,-m недвнжм.мого имущества 

Код 
Коннчество ДлнТеЛ�RОСТI, 1н1. со1щржанне 

объеh.'''П:J 
дnя ддя аµснлуемоrо 

КОД 
нcno.nюanmL'н з.а с.ди.11.н.цу вс.еrо 

стр(>ХИ 
нмущ�С1'оа инн • (•18',) з.л обuса,., 

нC}II]И"Жi1·MOf'O 
осущсе1·яле11ия осушсс:rn.пеJIИЯ 

щwме.нование по мСрЬJ 
(µyб/sn<o) 

за год 
ос.новной И11QЙ 

кн (рубl<,ас) (µуб.) ю.,ywec:rнn 

де.11'ПШЬНОС'r и 1' 
(руб./го_Д) 

деятелы1осrи 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1000 

1001 

2000 

2001 

3000 

3001 

4000 

4001 

50(Ю 

5001 

9000 

Шумаков Н.В. 
(расшифровка подписи) 

211 7060 
(телефон) 

п Указываете.и наrтравлсн11с нcnoJtЬJoaaн1ui; обьект.1 нс.'LвUЖн,,юго имущества "1" - Д1U1 осушесталени,1 основной деятельности в рамках государственного (м:, нищmалъноrо) заданwr, "2" - для осуществжни.и осноsной дcJfТCJJьнocтJt 3,3 nлЗТ) сверх nxyлn�tntuПJ (�'IOЩJ1rm=tьlIOfO) .:�nзокн•. 

Обоснование 
заключения 

договора аренды 

18 

28 Ука�ывастс.я направлсннс нсnольюаани.я объекта недвижимого н1,tущества "З" - проведение кокцертно-:Jрелищных м1;:роnри.11тий и иных куль,урно-массовых мсропрнятнй. "4" - nроведенис сnортиsных мероприятий, "5" - nроsсден11е конференций, семинаров, выставок, переговоров, всчх:ч, совещаний, съездов, КОНЧ)ессоВ, "6" - для 
1tны:х мероnрия.тиii 



Учреждение 
Орган, осущес

т
вляющий функц

ии 
и nолномочия учредите

л
я 

Публично-правовое образо
в
ание 

Периоди

чн

о
ст

ь: г

о

д

о

в

ая 

Наименование объекта 

1 

ПпошашtЫе объе..--rы ;,. ncen, 

в том числе: 

Нежилое помещение r. Пермь. 
НародоВОЛhЧССаdlя, 42 

Линейные объекты 26 

, всего 

в том числе 

Рсз�рву3ры. емкости, иные 
аналогичные объекты, всеrо 

в том числе: 

С'R1ШJБ:)ШЫ, иные аналОГИЧПЫе 
объекты, всего 

в том числе· 

Иные объекты, вкmочая точечные, 
всего 

в том числе: 

Руководитель (уполномоченное лицо
) Учреждения 

Исполнитель 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 

на 1 января 20 23 [, 

l\1ун.нц1шмьнье каз�:-шюе учрсж.цtна1е ''Улраме1-ше тсх�-шческоrо зшш3чикu" 

У11рамею1е ,-аru,тапыюrо с-rро1пе.,1ьсr
в
а ад 1шшстра10111 город• Перми 

Муюшнnаnьное образование , ·ород 1 lермъ 

Бдmпща НЗМСJЖНШI Ссудодателh Срок noл1..зoвwntJ1 Фаm-rчсс.кие рnс:хQдЫ 

Код Кошfчество 
па C<)ДqJ'AOIIШC 

А,арес об,�кта недвнжимоrо 
код строю, 1mуществ:t 

ИI-IН 
ход кыущсства ш1.1.1..менон.n1_1_не лоОКЕИ H8ИMeJIQB3t1HC 

noI01 
нв.•ш.лt\ Oh.'Otrчaшu 

(py6Jn,д) 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
1000 

r Перм1,_, 

1/ародоколь 
чаская, 42 К8.М 1001 94,9 м.ку ·УЭлз· 5902293837 01.11.2018 Gl.11.2023 

2000 

2001 

3000 

3001 

4000 

400[ 

5000 

5001 

8 tro: 9000 

Директор j� 1
.• ,f 

(должность) 

/Jhn.:Z�.c. заместитель директора по ЭиФ, начальник ПЭО 
(должность) 

·Ю .. !)(_ 201.J.... r. 
. �""""'·"""'-"'"-'"'} 

Дата 
по Сводному рее

с
тру 

инн 

кпп 

г
л

а
ва п

о Б
К 

поОК1МО 

Направление использования объекта 
недвижимого имущества 
дn• Д/U1 

ос.ушсс,:вления осуществпсио:я. 

CICHOUIJOЙ Ш!ОЙ 

Дt!:XТeJ'JbHOCТ1t 27 
AtIO'eJ1ЬB0C'Пi: :, 

13 14 

Шумако
в 

Н.В. 

(расшифро11ка подписи) 

2117060 
(телефон) 

КОДЫ 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 
57701000001 

Обосновакне 
заключения договора 

ссуды 

15 

94,9 



Учреждение 
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Наименование показателя 

(группа основных средств) 

1 

Нежилые помещения. здания и сооружения, 
не отнесенные к 1rе.д:вижJ1мому нмушеству 

в том: числе: 
для основной деятельности 

Н� HtQC" 

для оказания услуг (вьmолнеЮtЯ работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 

дnЯ ИНОЙ Дe:ЯTl:,.rrLJiOCТ1J 

Машины и оборудовшше 
в том числе' 
для основной деятельности 

нз них: 
длЯ оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 

.n:a" ин.ой деятельности 
Хозяйственный и производственный юtвс1:11-ар1,, всего 

в том числе: 
для основной деятельности 

нз ннх· 

для оказания услуг (вьmолнения работ) в рам:хах 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 

Д!1.н щtой деителъшкт11 
Про"не основные средства . .вctl'Q 

в том числе: 
для основной деятельности 

НЗ1J.ИХ. 

ДJIЯ оказання услуг (вьшолнеиия работ) в рам1еах 
утверждеююго государственного (муниципального) 
задания 

.QЛЯ 11ноН дентел.ь1--tосrн 
11того 

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) 

на 1 января 20 23 r. 

М� н:иштап.ьнос казе1111ое учреждение "Управле.нне 11е.'l(ническQI·оза.,;аэ,tн1.ка" 

Упр3оление капит,u,ьпого 1.·rршm:.11ьства щ�,"11ю1страпии города Перми 
Мунициnа.nьиое образо3аю,е город Пермь 

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и испольэовэ нии особо ценного движимого имущества 

Наличие движимоrо имущества на конец отчетного пер110,ЕШ 

В ТОМ 'fИСЛе; 

Кол nередало в ТТQЛЪ:юваfПfе: 

строr<н всио IIОJIОЛЬЗуется 
8 тоы ч:ис.лс: 

у,1режд.е:и11е..ы BCCJ'O требует ремонта 
D apt11J(Y беЗВQЭМсздJIО 

2 з 4 5 6 7 8 

1000 

1100 

1110 

1200 

2000 

2100, 

2110 

2200 

3000 

3100 

3110 

3200 

4000 

4100 

4110 

42()\) 

9000 

' 

Дата 
по Сводному реестру 

инн 
кгm 

глава по БК 
поОКТМО 

не исrюлъ.зуется 

коды 

01.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 
5770!000001 

фн:знчес.ки и .ЧОJ)апьно 1nношс11Q, ожи,nnет cornacoвn1mя� 
С:ОИ'СШШ.И 

всего из них ТJ)е.буст j,З_м_ен_ы 
9 JO 



Фактич:еский с:.рок исnол.ьзования �} 

Наименование показателя Ко11 
от 121 мtся:u.а н более: o-r 8$ JJ.o 120 месяцев от 61 до 84 мссянев от 37 д<> 60 месяцев от 13 110 36 месяцсu "'8t.11�c: 12 месяцев 

(группа основных средств) C'l'pOКII бOJllitlCO""" 
бaЛfutCOвaJI 

балансовая бamrnGO&lЯ баnn.11сошtя балансовая 
кодичество, КОШIЧl!С1'001 КОJlН'ЧеСТDО, кnm1�cc:rfIO, KOJШ1iCtТDO, кол11•1естnо, ст<J·имостъ. 

Сl"ОНМОСТЬ. руб. 
СТОИУОС"11о, с·rо1t.щх:ть. стсuмосn.. стоимостъ, 

.,,. 
руб 

ед ед. руб. 
<11-

руб_ 
ед. 

руб. 
.,,. руб. 

1 2 11 12 13 1•1 15 ]6 17 18 ]9 20 21 22 

Нежилые помещения, здания и сооружения� 
не отнесенные 1( �1.:дпи-м�1мому 1{�rymcCru)' 1000 

в том ч:исле: 
для осноnноЛ деятелыюсти 11()(} 

H:Jtl.НX 

мл оказания услуг (выполнения рдбот) в рамnх 
утвержденного государствен�1оn::, (МУJIИШШа.nьного) 
задаю,я 1110 

для иной деятельности 1200 
Машины и оборудоuаине 2000 

в том числе 
для основной деятельности 2100 

Н.З ИК'<: 

ДЛJ1 оказания услуr (вьmолнения работ) в рамках 
уtРержденного государственного (муниципального) 
задания 21 IO 

для ююй деятелъност:и 2200 

Хозяйственный и производственный инвентзрь. 15ce.ro 300() 

в том числе: 
для основной деятелы10СТ1t ЗJОО 

�tз. 111f·x 
для оказания. услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденноrо государственноrо (муниципального) 
задания 3110 

дЛЯ иной деятельности 3200 

П1ю•utе ocнontrыc: срсдст»а. oce.rQ 4000 

в том числе: 
ДJIЯ основной деятельности 4100 

Н.3 н::н ·: 

для оказания услуr (вьmолнения работ) в рамках 
утвержденного rосударственноrо (муниципЗJ1Ьноrо) 
задания 4110 

для иной деятельности 4200 
).\ ого 9000 

� Срс>к 1м:.110J1.ь3unn1щ11 1u.,yutccniQ с.ч1rгJется. н.�яина>1 с J ·го числа месяца, следующего за месяцем nриюrтия его к бухmлтсрскому учету 



Наименование показателя Код 

(rpynna основных средств) строки мене� 12 

мес,ще.в 

1 2 23 

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к неJJ,1н..-ж11мr,му нмущс:стьу 1000 

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

из них: 

для оказанюt услуг (выпоm-Jения работ) в рамхах 
угвержденноrо государствеНJiого (мунициnальноrо) 
задания 11.10 

1lЛЯ иной деятельности 1200 

Машины и оборулооан�<е 2000 

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

И3 них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (мунициnальноrо) 
задания 2110 

для ЮIОЙ деятельности 2200 

Хозяйственный и производственный юш�итарь 3000 

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

из них: 

для оказанн.я услуг (вьmолнения работ) в рамках 
утзержденного государственного (муниципального) 
°.J,l:1.дj\Jll1Я 3110 

для иной деятельности 3200 

Проtше основные средспщ 4000 

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

из них: 
для оказания услуг (вьmолненИJI работ) в рамках 
утвержде.нноrо государственноrо (мующипальноrо) 
задания 41 lO 

для иной деятельности 4200 

llтoro 900(1 

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, 
в том числе с оставшимся сроком полезного использования 

от 12до 24 QT 25 ДQ 36 от 37 р.о 48 Of 49 до60 отбt до72 от 73 .!10 84 от8S до 96 

месицсв �tссицев мсс.я.це.п ,.._н:ашtв мс:сиuе11 мсоиuев месяце.в 

24 2S 26 27 28 29 30 

-

ОТ 97 ДО JQ� 
МССЯТН!D 

31 

от 109 да 120 
месяце]J 

32 

от 121 месяца и более 

зз 



Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества 

Расходы на содержание особо ценного шижимого имущества 
в том ч:исле: 

нп текущее о{iслужина.ш,е 
l<qp Всего расходы расходы Наименование показателя КЗЛНТ.ШЫUJЙ ремонт. заработная плата CТJ)OКli л. от,1етный пе�риод на псрш:,днчес:к()(:. H:t е:куш1·61 ремонт. р.,схош,1 расходы нкnючзя приобрете11не: 

,ш y1uraтy 
обс.пу;ким.юще.го 

ТCXJUIЧe:c�oe включnв нз о6'tзnтепъное иа добропоnнос налогов Ю1Ь1е расходы 
33шкных частей пеf)СОн:J.Ла (профruшкn1•1сокое) пр110бр1mшкс страх о ванне. cтpaxoвflliн.e 

обслу.ки.ыание ЗЗ.П8СIIЫХ '18С1'еЙ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 

Нежилые помещения� здания и сооружения, 
не отнесенные к !11СДРИ7ЮfМОМУ �uryщccrв)' 1000 - - - -

в том ч:исле: 
для основной деятельности 1100 

HЗlfla: 

для оказания услуг (выпоm1ения работ) в рамках 
утвержден.него rосударственноrо (муниципального) 
задания 1110 

ДЛЯ ИНОЙ деЯ'tСЛЬИОСТН 1200 
Машины и оборудоваюн!. 2000 

в том числе: 
для ос.новнойяеятель11ости 2100 

-
IНП.ИХ 

для оказания услуг {выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (мующипальноrо) 
задания 2110 

для иной деятельности 2200 
Хозяйственный и лронзводствен111.1И юшсю11:рь 3000 

в том числе: 
для оснон.ной деятельности 3100 

нз н1rх: 

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного rосударствениоrо (муниципального) 
задания 3110 

для иной деятельности 3200 

ПРQ'Ше основные средства 4000 
в том числе: ' 

для основtюй деятелы-юсm 4100 
11.:1 JfJtx: 

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (мующнлальноrо) 
задания 4110 

для ююй деятельности 4200 
Jlтoro 9000 

Руководитель 

/�J (уполномоченное лицо) 
Учреждения диреттор Шумаков Н.В. 

(должность) 

L
(п,длн<�,) 1 

V {расшифровка подписи) 

заместитель директора по 
Исrюл1штель ЭиФ, начальник ПЭО -

· аа Ю.С 2117060 

(должность) 

J
(фамилия, инициалы) (телефон) 

,.30 .. 01 20Дг 



Сведения о трансnортных средствах 

на 1 ___ я_н.с••:.сРс.я __ 20 23 г 

УчреЖD.ен11е Мун11ц11па.nьное кме.ннос yчpcжµ61i1tt. ·У,1р:J.Мс:.11ие тсхн11•1ссн:оrо закнз•н1ка• 
Орган, осуществляющий функции 

н полномочия учредителя 
Публ11чно�nраеовое образование 

Периодичность: годовая 

Упраоле1i11е Кi!ШtТ8Льноrо стршпс.льотuа а.nм11н11стрnц1111 города П�р�щ 
Муншtнnалы1ое образова1111е l'()_род llермь 

Наименование показателя 

Наэемные тpRJJ('ll1Jpпнo1e с�д_ства 
e1t1tMI0�uш легковые (3.а исключением аьтомоб,,.д�fi 
Р.."QрСП медицинской помощи), всего 

,. 
в rом числе: 

средней сто и мостъю менее 3 миллионов рублей, с года 

1 
1000 

1100 

01,1nус.ка которых праu.ию не более З лет 11 О 1 
средней стоимостью мемее З МН1U1.Ионов р блеJi, � года 
o.i,mycia: IЩТQРЫХ ЩЮШJIU бwtee 3 пет 1102 

средней стоимостью от 3 МН.11Лff0Н0В до 5 MНJUIИOH08 

pyб.nei1 включительно, с года выпуска которых nрошло 
не более З лет 1103 

средней стоимостью от З МИдЛИОНОВ до 5 мнллионов 
рублей включительно. с года выпуска которых гтрошло 
более 3 лет 110.1 

средней стоимостью от 5 МИЛJ1И0Н0В ДО 10 миллионов 
рублей включительно. с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 

средней СТОL-iМОСТЪЮ от 5 миллионов до 1 О МIU1ЛИОН08 

рублей включительно, с года выпуска которых лрошло 
бо.nее 3 лет 
средней стоимостью от 1 О MИJUIИOHOB ДО 15 миллионов 
рубпеН включ.шельно 
cpc.rшeii cra11r.1oon,.10 от 15 миллионов рубле� 

1втомоб1ш,� c;кopoii медицинской помощи 
автомобили гру;ювы� за исключением сnециа.л.ьных 

спец11ал1.ные rруювые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специаnьные машины дпя перевозки ппщы, 

машины для перевозки минеральных удобрений, 
uетернн1tр1101i помощи, техннческого обслуж.�«_воншi) 

проtJие самоходные машины и механизмы 
на лневматиLJеском и rусе:нн•том ходу 

м01'0UJll(Лn:I, моrоро.nлеры 

IJOS 

1106 

1107 

110� 
1200 

1300 

1400 

1500 
1600 

1700 

1800 
1900 

ка отче1·ную дD.Т)' 

всс.rо 

Раздел 1. Сведен1tя об используемых транспортных средствах 

кв отtt:е-rную д1пу 
s 

3 3 

Транслортн.ые средства, ед. 

в среnн� ;,ш rод 

в том числе: 

на. отчетную щnу в с:рещ1см � гvд 

7 8 

Дат-а 
по Сводному реестру 

инн 
кmт 

глава по БК 

поОКТМО 

коды 

01.01.2023 

57309674 
5902293058 
590401001 

942 
577010()()()()1 

по договорам безвозмездноrо поль:ювания 

10 

"---



Транспортные средства. ед 

Наименование показателя 
KOJ1 в том чис.nе: 

c:rpoJ1.,-1 f---------�- --------1--•-•n_е.:.р""_'_"_"°"'_Уl;_'.:.Р_••_л_е��"-"...;'У''--'-'"'"""--""-"'--+------"°-д_=�вор-=--""_:"l"'_'"""--------.;---"-о_д_ о _го_в_о;_рам_бе_эво_эм_еэдН�-о-го_по_•_ь_эо_•_•н_, .. __ _ 

Ba:sд.yt.11111,11[" судн� 

самолеты. ее.его 

в том числе ;u 
самолеты nllCCUЖпpcto1c 

.upyrщ�. амолеты 

В ТОМ 'lИСЛе:
30 

вертооеты n11ccaж1фCR1te 

вqпопеты noifi"щmыe 

воздушные транспортные средсmа., не имеющие 
двигателей 

суда грузовые морские и pe•tttмe самоходн.ые 

nш,роuнкhы 

мr.:Jrорнъ1с ,ю.аюt 

.Другие водные транспортные "Ред.стВi1 самоходные 
несамохо;,,,t-�ые (буксируемь1е) суда и иные транспортные. 
средства (водные транспортные средс-rеа, не имеющие 
двигателей) 

2000 

2100 

2101 

21Q2 

2103 

2]04 
2105 

иоо 

2201 
2202 
2203 

2205 

2206 

3000 

3100 
3200 
3300 
340Q 
3500 
3600 
3700 
3800 

3900 

llrol'<! 9000 

но отче.1,l)lЮ mпу 

3 3 

ю Покnз..1'те.ли фор:чни10ТСJ1 n случзе. сели требов.1щие о дсrd.'!НЗDЦIШ усn�ноалено орmном, о::уществляющкм функшш 11 1юлrюмочИJ1 yчpe,!(tfferui 

ш, gтчс:т11уt0 ДИТ)' нn сгrч-е-rную дату в среднем за год 
6 9 10 

3 



Наименоnэнне показателя 

SDW(llo61iл11 легковые (за исключением автомобилей 
скороА мед1ш11нской помощи). всего 

)О в том числе: 
средней стоимос тью мевее 3 миллионов рублей, с года 

JO(,c) 

1100 

11wnytкa которых прошло не более 3 лет 1 I 01 
средней стоимостью ме•1ее З MfUUlиoнoв рублей, с года 
ВJ.lП)'СШI ко1орых прошло более 3 лет 1102 
среднеfi стоимостью от 3 мИJU1ионов до 5 мнллионов 
рублей вк.nючительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103 
средней стоимостью от 3 МИJUТИОНОВ ДО 5 мимионов 
рублей В1<Jlючительно, с года выпуска которых прошло 
более J лет 1104 
средней стоимостью от 5 мюшионов до 10 миллионов 
рублей вклю"!ите льно, с года выпуска котор ых прошло 
не более З ле1 
средней сто имостью от 5 мнл.лионов ДО I О MИJUJИOHOB 
рублей вклt0'lительно, с года выпуска которых прошло 

1105 

более З nет- 1 L06 
i::peJiн8/i сто11мостью o-r 10 мимионов до J j миллионов 
руб.лсfi В)(JltQЧJпельно 
cpcn.11c.it сто11мостью от 15 миллионов ру&1еЛ 

lllтt:1мuб11Лtt ГJJ)'301H,IC:,. ;J.'! 11С::К..'1ЮЧ11.1-111еМ cnemtMЬJfЫX 
специальные грузовые автомашины (молокоnозы, 
скотовозы, спец1tальные машнны дпя перевозки птицы. 
машины ДЛJ1 перевозки минеральных удобрений, 
вerep1111fl_ptюi1 помощи, технического обслуживан1111) 
автобусы 
траиторм самоходные, комбайны 
MOl'Qc:ilI01� снегоходы 
прочие самоходные маJ.J.1ины 1t механизмы 
на пневматическом и ryce1шч1101rot ;t;011Y 

1107 

I IOS 

1200 
1300 

1400 
1500 
1600 
l 700 

IROO 
1900 

Разлел 2. Сведения о ненсполhзуемых т ранспортных средс;ва7, находящихс� в оnераптном управлении учрежд;�и; -- --

Пере.nпно но нрсмt=нное 110.."1..ь'Юо.1ш1е CТDpomnrм оргnни:1.11111..м 
(011.ш;tri.ti.:.:ya;,1.111.i:.r np�npшr11:.:.Q1eJU1J.1) 

Н110СНОD11JШН 
.IIOfOIJOP()R npi:щn.ы 

� то,.а 1шсле: 

н.а ОСJtовашш Гм::� оформленш1. 
Аоrьворс:нs бе.юо1м&11оrо np:11:ia 

nо.ль;юван�tа l)OJ'lt.ЭOP.i.JiJIK 

ПjXIIAOAHТGн 

щ;с,v IOI.IШТU.IUtHЫii рсмОlfТ 

н/11;111 
рсконструкц,u 

Не используется 

в том ч11сле 

В C:BIIIIJII С nn.npнiittы.ы (1 СНЯЗ,11 С DDJJp111i111.1м 
COOTQЯ"JIII� сос:тоm11ем 

(чieб:)·ettil pe-M01ff) (lfQМe»,"'Jfl"(iJЩCдHHI0,:-1 

9 10 

излишнее имущество 
(nодnежит передаче 

в казну РФ) 

11 



Наименоеанне показателя 

самолеты, всего 

в том числе Jo 
самолетъ1 naccaж11pc::1tue 

с:tмалеты nnжe.pю"1ei 
caыoлcrFt1 ввор1tН11еr-тех1-111 11,ес.1'С!И �1>1 
.а,руп1с самоле,ъ1 

sерmлеть1, ncero 

в том чис.ле:30 

11ерто.псп.1 пассажирские 
13ф"ГОЛС1JЪI rрузовые 

аертwtСТЪJ пожарные 

лруn1е. оертол� 
воздушные транспортные средства, не имеющие 
Л'311n1'feJleJ1 

В0ц11ыf. Тt)анс:uортш . .1.е cptлc-rua 
суда пвсса11пtрСJt11е морск.ие 1:1 рс•1.ные 

nщpoWO(J1hl 
мотqтые 111},!ltal 
nnpyCJl[)-,Mc.)YOpHhl&.: C)'AQ 
друr11е водные транспортные средства самоходные 

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства. не имеющие 
двнгате.лей) 

1.lтого 

Кvд 
с11юк�1 

2000 
2100 

2101 
2102 
210; 
2104 
2105 
2100 

2201 
2201 
2203 
2204 

1206 

31/0U 
;100 

3300 
3400 
3�00 

3600 
3700 
зяоо 

3900 
9000 

Передан<' во временrt{'\С: nunь:klв.uшi=. tторонним организациям 
(индивнаvалъ1it.1м: 11р1."Лпр1ш11мате.лям) 

на (l(:HO!ЦUIHlt 
,notooopoв tlрецдЫ 

ВТОN ЧHC.!lt. 

11il оснавnш11, 
norot10JIOfl ()с:Jво�мс.'t,цнОrо 

ПQЛЬ.ЗОМНl,11 

бс:, оформяе1шJili 
пр{!ВП 

llu.11�:IOhШfllll 

11,cero 
rrpolIOдlПC:li 

icщ.111-t:.1JH,l1t..1П. fЮ,.tOm 
1t/1LJIII 

Рш«жРJ)упu" 
8 

Не используе1 ся 

и С&11�11 с. аищ>1tГ111ым 
WCТO,lflllfi:М 

(�ото, ремонт) 

в том чис.nе· 

& свю11 с uap.iAtlblJ.1 
CQCТ()NiНlfCM 

(nсщnеж:11т аш�ш1ю)�1 

10 

11'1JIIIILlllt1e Jшушесnю 
(na.n.nwюrтrт�лцe 

ltUЗI�' РФ) 

11 

..... _ ..... ___ ..._ _____ ..... _______ .._ ____ ..__ ...... _____________ ...._ _____________ _ 

31 Указываютс.я ,раксттОJТТНl,1� средства, в отнсшсmщ хоторых п:риmто р�.:шение о сnИС11н1ш, ОЖИJ111е'ГС$1 соглосова11J1е орnнюм, ocy,дec'Jlil'I.IIIOЩIO( фу!ПillНИ и полномочия yч.pe;v,rrenя 



HaИNC!IOl:!aHHC nо�.а.ателя 

•rrrn,rol{IQ11..,11 ,?�111:0»L.J� c,i:i НIQ�IOЧ..:"JIH� 

"111ur,ю0.1�'11illC:•fljiollut!ДIЩIШ1;цi,II 

llа!\ЮЩИ}, /�J'u 

r,�•ш�;л-с-:•п 

средней стоимостью 1>1снес ] 

:.1кллионов р� блей, с года. выпуска 

А:1)1\}IЦ,В' llf]l'JJ!.l.�(II IЩ �) .-.:tt'Т 

сре№ей стоимостью менее З 

миллионов р:, блей, с года выпуска 

mrop1i1x про1пло более 3 лет 

средней СГОIV.JО<ПЬЮ от] М11ЛЛИОIЮБ 

до 5 миллионов рублей вк.mочmелы-щ 
с rода выnуска которых прошло 

пr:(ю.п(!е--З.:JСТ 

с:�.знсп CЮll!IIO\.."Гbl(I O'J' J ЫIL'tll IRUIIIЩ 

до 5 миллионов рублей Е!КЛючительно, 

с года DЫ!()"CK1t которых пропшо более 

J лсr 

срс;u1сй СТОЮIОСТЪЮ 01' 5 MIL'lJJ1101IOD 

/10 10 MИJLIJ1IOIIOB рублеij 

ВК.'1ЮЧ1f1Х:,1ЫIО, с го;w в1.111уска которых 

-щ)ai1L.IO(ie'!ia1�З.11c-r 

cpe;rnen СТОIГЩ'IСТЬЮ от 5 MIUJJIИOHOB 

до 1 О миюпюнов pyfuтelt 

DJCJlIO'll-fГCЛЬHO, с года выпуска которых 

npoшno 15бп� � iJCТ 

среднеii СТОИ:МОСТЪЮ ОТ J0 МИЛЛИ.ОНОБ 

�J l,S,,щ.:щ11щ1nо, �Ofil!--K!ПOЧJln.!l•HO, 

среЩ1СЙ СТШШОСТЬЮ ОТ J5 MИJLJHIOHOD 

pyr'1tr.n 

11втомо6или скорой медиШJнской 
nо�ющи 

аurомобнли 1ру:ювыс, за исJUJючение:,.� 

�ll�'IJitiJlh[t1.iX 

СПСЦИ:JЛЫLЫС rрJЗОВЫе аЕrrомашины 

(мuлоковозы, ско1ооозы, специальные :Nlllll:lll('hl 

J1J1Я 11сревозки mицы, машины 

%11.1 ltl"J}CIIШUDI NJUl!IJ)(lllWW.\ удобрений, 

В...""Терпнарной помощи, технического 

�"1tЩll-ll!ШII) 

1q�IJ.c \:аШФ,'(\JJ.Н,� bl,-:.t.11111111� 

11!.lc.x:tnn"'lfll.l.l flllПl1cl"u.1111nriи:щi;Q:М 

lll)�Jllf'/IIO\l,jXd:,Y 

1000 

111)(1 

1101 

1101 

IIQ] 

"°' 

11()) 

1106 

1107 

IJC"' 

l"IO 

1.00 

1500 

1000 

J·BOO 

1900 

Рю.1�1 3. Направления 1tсr1ользоеаш1я 1 ранс1101)тш ... 1х средств 

IJUIN:f8.Jf!ПO,kc�
11t.;:11�n.ef{fl{l'lt�oo:.i·�lbll"l'll[l:;.111XOf;l1:JIUШM �'1."1.уг. Тµ-,н.:rюртпыс срс;;сг,,п, нсrю,1;,з:,:смыс в общсхозяtkтвс1-п-1ых пс,1ю; 

WТКIIТ111!ИТТJl"р1116'тг 

11DUL1111TЩIIIQ'>I 

l'���JПI 

уч�щ�.(1,;t 

"""""

�!,Ui:,.дJ"JПl!1 

UOJH,'Jl,)В!IIЩli"t:.!]. 

1О 

ltlJQIЩ:111�')1;.1 i.iм:,.-.1ie 

JU11"\' J.t\ill 

rод 
" 11 

11 ompoтяnтJi;N ПD !IOIТ}flf,l{ml 
""J'll'L�rmJ .!»,lllfJ.Мl!p!IIII rle-.1a1o'll!o�lll'l'Jl'l!o 

}"1pi3".1C1Dlll, � 8pi.:tt;JW. ед iщ::Jt.IOLWП1M, С!Д 

,m 
O'J'll�IПI ...."'°"'' щiurt'Jll)'IIO 

t!llf:111 \'11\ "'"' 
t.tt'l.!dПl-)'1(1 .:p;.•wim... 

дn'ty 
л= "' 

ДS:1}' 3111,;1,1 

13 " " 1(, 11 1� 

"''"" 

O'l11t::ПJ}1,IJ �IC,,1,t) 

,.,,. ""' 

19 ,О 

Е! ИНЫХ Ue.JUIX .Q 

ПOfJCPlfl'Jllllm;r,r 
1iЩ111.ЫЮ.11ШL)"l�ttl� 

,,_ 

ILl(rl"'J1!11t\'IO. •ll:!1-..:!.'t� 

м,у '"'" 

2, и 

111.t�Я\'l\.qlllM 
lllptllдN,('Д. 

l\;t1JJ':4L."t1l)'IO 
L�IC!,I-

"') 
,од 

2З ,. 

rю Д011JDOPJM 

безвозмездного 
ПОЛhЮВЗНИЯ, ед 

<Лt"Jt.lТU_)-'JD срсд11ем 

"'"' """ 

1:1 j� 



НrtИ!>!еномние пuк1с1зв1-еля 

r,11'1М'Ч1«шоf".Ю 
CIIМ(11Кn,111li1.:!CIUt.l1'):;Ц11:a 

CDt0.11�11a:ip11h.J�cтti'i;111rчa11Цi.A 
олvжОи 

П'rt'W 'l!ID.'11!._JU 

��C":11,ll!Doc::&Il(p('Dm 

вертолеты авари�но-техническоn 
�· 

1ю::�д;,'ШНЫС трансDОfЛЕЫе средстrо, 
ll�JUrlUtЧJ\IН.:..::ll!НПl�Шl�li 

суда грузовые М1}рскис и рL-Чные 
ШtМl)..'l.:l).'Шl,li=. 

другие во;щые тp.iнcnoJЛliыe cpeдcrna 

несамоходные (6уксир)�rые) судD 
н r�ные транспортные средства (водные 
lр8НСПОfУПШе средСТ&l, не INelOЩHC 
jllШl'll'l\=.tlC� 

ZIDI 

lHJ.I 
210! 

2:ZQI 

:UOJ 

2.20J 

'"'' 

:иоо 

, ... 

JJOO 

ноо 

3400 

JSOO 

JGOO 
3700 

3800 

]'р1.1r1спор,ныс сре,�,:·�ва. нсnосрсдствс11rю ис1юл1,]�с�,ы� u целях oкaзa1utll услуг, 
вhlnшшения работ 

11 Щtq:WТ,UШaN 
)'IЧШl1..�t!j!L'll! 

}'Чf'('XDClfIOl;C.:1 

ГIO.:JlmJl!IOpU,r 
�lttl:n.\l��Jlt�) 
lb,l!lkXlв.l.iЖil.Q 

111 Wrq)ll1\11Ш�I 00 ,!Wi."U,o,opa,Y 
}'IТJ�ln..,C111щ ДIJl{IIКYJ\/IM fx'Кll'J'ПiltrЫJН,f� 

�"ЧГJ!!*'М:fШ:111.L'�, ор,.�.а.1.. JIOЛl.эwkllillil.�C.:,.. 

"' 
ГICJXAltcW lla ""'�llit �8" m"'1:IHR-.1 �r •trWnl qJ!l.11 

!IUl'U.:I ."ПJ.1'' \l:.J • �311 )"11J � 
1-ОЛ OO'I)' ГWL ._.,_, 111 

ID: 11 11 1:.1 l<t \S 16 

J,DO З,OiJ ],tнl :J,flO 

з2 Уко::�ыиаются 1тш.-�с11о�:т1ныс срслстпа, испол1,]усмыс м ЦCJLJ.IX )боркн 11..1Jrнпории, выооЗ11 мyooptt, нqх:возки ИМ)'ЩtХJ1'11 (JJJ)':CIOB), 11 л1юке в целя� перевозки людей 

lltкJ,:p;ITl!llJIP)C 
)'1Чиl!:ll!r1KЦj,"IIJ&!.-.(I.HJIIIII, 

по доrооорам 
бсзооЗ."1L"ЗДНОГО 
пользования, ед-

среднем 
анод 



Нанмеttоваиие показателя 

Наlе!'t111,,1етранспортн1.,1е С"�.:1с;т1ш 
автомобили легковые (за исключением шrrоыобн.пей 
Сkорой медицинской nомощн). всего 

в том числе:30 

средней стоимостью менее 3 мшrлионов рублей, с года 
BЫ.nyGQ t(оторщс. прошло не более 3 лет 
cpc.rnt�f't стоимостью менее З миллионов рубпей, С- гаµ 
�ыnyqi;a которых прошло более 3 лет 

средней стоимостью от 3 мил.лионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска кОТQрых прошло 
не DQ.ryee 3 пет 

средней стоимостью от 3 мимнонов ДО 5 МltЛЛИОНОВ 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 

средней стоимостью от  5 М11ЛЛИОН0В ДО то мн.л.лионов 
рублеfi включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 

средней стоимостью от 5 MHJUHIOHOB ДО 10 MН.IUIИOH08 
рублей включительно, с года выпуска которь1х прошло 
более 3 лет 
среднеи стовмостью от 1 о миллионов ДО 15 М11ЛЛИОНОВ 
рубпеА: включительно 
cpcnmnl стоимостью от 15 миллионов �С:11 

мто. ... обИJ11t otO�lt l,ICДJf1DIIICXOil оомошr, 
WJТОмоб11111t r-p)':ЮllЫC. за исключением специальJ-1ых 

специаш.ные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки nтнцы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветер1111Qрноi1 помощ11, технического обалуж�11U\Н1U1) 
автобусы 

прочие самоходные машины и механизмы 
на пневмаntческом и rусеннчном хцnу 
МОТОUИКЛЬI, .моторо..,nеры 

К"'1 
С1р0К11 

1000 

1100 

1101 

1102 

111)3 

1104 

1105 

1106 

1107 
1108 
1200 
1)00 

1400 
1500 
1600 
1700 

1800 
1900 

вс:е:1-0 
.. 

отчс::тwn 
парноп 

1 S71 2•9,17 

1 j71 249.17 

расходы 
нз rорюче-
смвю•нще 
матер11м.ы 

194 562,98 

194 562,98 

Ряздел 4. Сведения о расхоrщх на содержаtнtе транспортных средств 

11р11ООр�не 
(эам�.а} xQЛL'C, 

IUIUI, ДИСКОD 

0,00 

о.оо 

17 215,05 0.00 

1712S,05 0,00 

Р'асхоц1" на сопеrжание тро11спорt11r.1х C'pmi;т11 

в rоы чнt:.nе; 

CQ.Qq>Ж111111c гарt1жсi1 

r.nражей, CO.Дt:p:t.11�ИQ 
rJPpКOIOЧ!iWX ГЩ,3.ЖеJl 

""""' 

10 11 
69610,00 25 400,00 О,00 0,00 

69 610.0U 2S 400,00 0.00 о.оо 

з.apa&rmWI. 11nn.тu {00iужt1пцющеrо 
rтсрrона.rщ 

обслуwн-
уплата 

D.Амшtнс:rра-- тpa11cnop11toro 
ROJJ1rteлc1i 

�аюшеr(! т,uжоrо Hi1.JIOГQ 
nept(JнM.11 ncpooHilП.'i 
rnp:u+ceii rnpaжei1 

12 13 14 15 
1 253 З85.14 0,00 0,00 11 066,00 

1 2$3 З8S, 14 0,00 0,00 11 066,00 



.. 
Расходы 1,sa содержание транспортных qкц� 

В ТОМ ЧИСJJе; 

"""" на обс.nужиоание транспортных средств содерж.11111е мipaжel'J :юрабО'rнм nrшт3 обс.:сужшwошеrо 
Код nepcoн;/1,net Наименование показателя .. , )'М•П C'Т'pOkJ1 

0"1'1:e1·н1a1ii pil(;XCJ,tn.,1 p11croд.1,,1J1a 
a-•yn,, 

·- оболу,щ- аn.uнннстра-пр1tобрсте.н�1е IJMIOLf3.Я rt.J111C' тра11сnорпюrо 
m:риол •1а горюч�:- (�меаn) колс:с.,. P3CXOJIЫ IШ. даброво.nы10 

nр1tобр�1н� 
n11paЖf.li, 001��·1сшш:. 

вom,·re.11c:H 
1.Ji1IOWC:ro ,:шнtаrо 

J1AJtONI. 
C:MXI01ШJ.:t. ослго • 

C1\':lfIOH1111MII 
11.п.рковоч-11ы;к гщц.жеJi пере!сн12.п.11, 11tp(,JIH1J13 

мarepНl\Jl.t.J 1щш�1111с� .)Ilnncш,rx QJ)Г3Н113ШDUI 
:,,,н�ст rпрзже11 ГllрАЖСЙ страхован.11е 

" -·-" .... 

1 • 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 IS 
Ооэ.душ11-.1е суд11t1. 2000 

самолеn.1, всего 2100 

в том числе� 
самолеты nHCX:!iж.11pc1ra.1e. 2101 
�11t.toncm..r гру:юuые 2102 
самолеп.1 пожарные 2 103 
самопеты з..варш-mо-технической службы 2104 
другие самолеты 2105 

uертоле, ы, все;го 2200 

в том числе::ю 

верrолетw пассажнрс.к1f-е 22 01 
вертолеты гру3011ыt 2202 
иртолет.., noжap1.u.ie 2203 

ыеµ,-Q,ш:N ом.арнйно-технической служб41 2204 

ДJ))'n в:: Ht':p'l'OЛen.t 2205 
воздушные транспортные средства, не имеющие 
ДВ111'S1'еЛQ.Й 2206 

8ОАt1ыtтр:тслорт11ые средства )000 

i;.yJH111аtсажнрск11е мор,с_ю1е 11 р�чныf! 3100 
суд2 гру.»'flые моrк.кне н ре.чн.1о.1е: самоходные 3200 
ilXTЫ 3300 

l'ta.тepa 3400 

nщроШIХЛЬI 3500 

.моторные лод-..н 3600 

парусно-моторные су.та 3700 
друп1е IIOlJ:IIЫC: 1рана1ортнь1с tредс:rва самоходные )800 

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двиrf!те.леИ) )900 

�JTOf'O 91100 1 571 249,17 194 S62,98 0,00 17 225,05 0,00 69610,00 2.5 400,00 0,00 0.00 1253385,14 0,00 мо 11 066.00 

Руководитель 
� (L�? (уполномоченное лицо) Учреждения ,1111ректор ШумаковН_Б 

(дО."IЖliОСТЪ) 1h(пo"f><•) 1 
(

(рэсшифроикз nо.дшtси) 
заместитель днректора по ЭиФ. 

Исполнитель нnчалын1к ПЭО типоваЮ С 2117060 

.. Jo .. 
(,!JO!IЖHOCTh) IDПШН•. нннuи.�лы) (те,,ефон) 

О! 20Jj_ г 



Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, нереданнuм в аренду 

на 1 января 20 23 г. 

Учреждение М)1ниципальное казенное учрежлещ�с ''Увравление технического заказч.ика" 
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая 

Управление капитального СJJ)ОИтельства администрации города Перми 

Муи111mщ,л�ное образов.11111с город llep.is 

Наименование объекта 

1 

Площадные объекты 0, ее.его 
в том числе: 

Линейные объекты "6
, все1"0 

в том числе· 

Рс-.Юf.)вуilры1 емкости. иные аналогич.н ые объе� всеГQ 
в том числе: 

Скважины, иные аиалогич:ные объе11."ТЫf всеrо 
в том числе: 

J,Lиыс 061,ehlЫ� включая точ.ечные, Qcero 
в том числе: 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учреждени, 

Исполнитель 

20Дг. 

в Заполняется в отношен11и недв1tжимоrо имущества 

Адрес JJ 

2 

х 

х 

х 

х 

х 

директор 
{должность) 

заместитель дирекrора 
по ЭиФ, начальник ПЭО 

(должность) 

1:!.идобыжm"' Ед11ни11а "з,.,ере,шя 

lta.JJMCHOBЗ.К•1e кодпоОКЕИ 

3 4 5 

х х 

кв. м 

х х 

х х 

х х 

х х 

11тоrо 

д о _н._в-"-'--_ Ш-"---'умано_в _ 
V � (pacш11фPQo•li nоцп11с11) 

Ю.С. Антипова, 211 70 60 
(1епефон) 

Код строки 
061,см переданного 

11мущес,·..а 

6 7 

1000 
1001 

2000 
2001 

3000 
--

3001 

4000 

4001 

sooo 

5001 

9000 

(в ред_ Приказа Ми�фина России от 08.11 _2022 № !59н) 

Дата 
по Сводному peeC'IJ)y 

инн 

кпп 

глава по БК 
поОКТМО 

коды 
01.01.2023 
57309674 

5902293058 
590401001 

942 
57701000001 

Налрв.вленне 1rсr1ощ,зоnа111,я. ;]J Комментарий 36 

8 9 

34 Указывается вид объекта 1 - здан11е (строение, сооружен11е) в целом, 2 - помещен1tе в здании, строен1111 (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - арх�пектурныИ элемент фасада здания (навес над входными дверями 
зданий), б - часть помещения в местах общего пользования (вест1tбюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связ�1 (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - ч,убопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 -
скваж�шы на воду, 13 - скважины газовые 11 нефтяные, 14- скваж11НЫ иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16- инь1е 

31 Указывается t-tаnравлен11е нспользова,шя имущества, переАанного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещен11е бан�<оматов, 2 - размешеюtе торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, З - размещение столоеьrх и буфетов, 4 - размещение книжных 
киосков, магазинов канцелярских лр11Надлежностей, 5 - размещен11е алтечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продаж11 бах11л, одноразовых халатов� 7 - размещение платежных терминалов, S - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение 
образовательных и информационно-nросвет11тельскик мероприяп1i'i, 11 - проведение концертно-зрелищных мероnрият11й, 12 - про&еден11е ярмарок, выста&ок, 13 - проведение кон11,>ессов, съездов, с�1мnозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, ]5 - проведен1tе иных 
культурно-массовых мероприятий, Jб - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инве�паря, 18 - иное 

36 В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества 




