№ 22, 02.04.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ
27.03.2019 № 12-П
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта документации по планировке территории,
ограниченной промышленным зданием по ул. Старцева, 63, жилым зданием по ул. Старцева, 61, ул. Старцева
в Свердловском районе города Перми�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
27.03.2019 № 13-П
О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:185, объекта капитального
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к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» в территориальной зоне индивидуальной
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зрителя»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������206
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 12-П

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта документации по планировке
территории, ограниченной промышленным зданием по ул. Старцева, 63, жилым зданием
по ул. Старцева, 61, ул. Старцева в Свердловском 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», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, утвержденного
постановлением администрации города Перми от 03 мая 2018 г. № 267, заявления Логича Сергея Викторовича от 05
марта 2019 г. № 059-22-01-30-1302
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта документации по планировке территории, ограниченной промышленным зданием по ул. Старцева, 63, жилым зданием по ул. Старцева, 61, ул. Старцева в Свердловском
районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта документации по планировке территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: комплект материалов проекта, включая материалы по обоснованию проекта, положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в котором отмечается факт
готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению на публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, по 25 апреля 2019 г.
4. Экспозиция проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему (далее – экспозиция) проводится с 10 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г., понедельник-четверг: с 09.00
час. до 18.00 час., пятница: с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация
Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 17 апреля 2019 г. с 17.00 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми.
6. Провести собрание участников публичных слушаний 24 апреля 2019 г. в 18.30 час. по адресу: 614990, г.
Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал по рассмотрению проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
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ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 25 апреля 2019 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения экспозиции проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, с 10 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в
пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 13-П
О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:185, объекта
капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311933:72 – «магазины (не более 400 кв. м),
административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты
общественных организаций и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии
примыкания земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Самаркандской, 94
Свердловского района 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», Устава города Пер-
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ми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Ахметшина Василя Габдриевича от 14 февраля 2019 г. № 059-22-01-28-833
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:185, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311933:72 – «магазины (не более 400 кв. м), административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты общественных организаций и общественных
учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания земельного участка к существующим или
предусмотренным проектом планировки улицам» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского
типа (Ж-4) по ул. Самаркандской, 94 Свердловского района города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов
к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со
дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 19 апреля 2019 г.
4. Экспозиция проекта решения с перечнем информационных материалов по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления (далее – экспозиция), проводится с 08 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г.: понедельникчетверг – с 10.00 час. до 17.00 час., пятница – с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58,
администрация Свердловского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 18 апреля 2019 г. с 17.30 час. до 18.00 час. по
адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 18 апреля 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского
района города Перми, актовый зал.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 19 апреля 2019 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции с 08 апреля
2019 г. по 19 апреля 2019 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
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шаний;

10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слу-

10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 14-П

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
59:01:4613892:41 – «аптеки» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5)
по ул. Верхнемуллинской, 7 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», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Андреевой Екатерины Анатольевны от 13 февраля 2019 г. № 059-22-01-28-808
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4613892:41 – «аптеки» в территориальной
зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул. Верхнемуллинской, 7 в Индустриальном районе города
Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов
к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключение органа,
уполномоченного в области градостроительной деятельности, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней
со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 19 апреля 2019 г.
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4. Экспозиция проекта решения с перечнем информационных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления (далее – экспозиция), проводится с 08 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г.: понедельник-четверг
– с 10.00 час. до 17.00 час., пятница – с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация
Индустриального района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 18 апреля 2019 г. с 17.30 час. до 18.00 час. по
адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 18 апреля 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального
района города Перми, актовый зал.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 19 апреля 2019 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции с 08 апреля
2019 г. по 19 апреля 2019 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Д.И. Самойлов
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
№ 15-П
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 59:01:3911428:14 – «административные и административно-хозяйственные объекты,
объекты делового назначения, объекты общественных организаций и общественных учреждений общей
площадью не более 450 кв. м при условии примыкания земельного участка к существующим
или предусмотренным проектом планировки улицам» в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки городского типа (Ж-4) по ул. Соликамской, 87 в Мотовилихинском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Сорокина Александра Александровича от 12 февраля 2019 г. № 059-22-01-28-755
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911428:14 – «административные
и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты общественных организаций и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
городского типа (Ж-4) по ул. Соликамской, 87 в Мотовилихинском районе города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца со дня опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов
к нему: обосновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки
города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключение органа,
уполномоченного в области градостроительной деятельности, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней
со дня опубликования настоящего постановления.
Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 19 апреля 2019 г.
4. Экспозиция проекта решения с перечнем информационных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления (далее – экспозиция), проводится с 08 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г.: понедельник-четверг
с 10.00 час. до 17.00 час., пятница с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми.
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 18 апреля 2019 г. с 17.30 час. до 18.00 час. по
адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления.
6. Провести собрание участников публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 18 апреля 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их

№ 22, 02.04.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет www.gorodperm.ru по 19 апреля 2019 г.;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции с 08 апреля
2019 г. по 19 апреля 2019 г.
9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользованию и застройке города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слушаний,
подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
12. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
13. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Д.И. Самойлов
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 53

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 3
«О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.01.2019 № 3 «О принятии в первом чтении проекта
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования
в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60» изменение, заменив в пункте
2 слова «до 05.03.2019 включительно» словами «до 02.04.2019 включительно».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 58

О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять в первом чтении проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96».
2. Установить, что поправки к указанному проекту направляются в Пермскую городскую Думу на имя председателя Пермской городской Думы в письменном виде до 02.04.2019 включительно.
3. Создать рабочую группу по подготовке ко второму чтению проектов решений Пермской городской Думы в
сфере транспортного обслуживания населения («О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми,
утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96», «О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской
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городской Думы от 01.02.2011 № 7», «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288
«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми») в количестве 10 человек.
4. Включить в состав рабочей группы по подготовке проектов решений ко второму чтению:
Гаджиеву Людмилу Анатольевну, заместителя главы администрации города Перми,
Головину Ольгу Геннадьевну, начальника финансово-экономического отдела департамента дорог и транспорта
администрации города Перми,
Ермакову Галину Геннадьевну, начальника правового управления администрации города Перми,
Ильина Сергея Геннадьевича, депутата Пермской городской Думы,
Манина Владимира Григорьевича, депутата Пермской городской Думы,
Путина Анатолия Алексеевича, начальника муниципального казенного учреждения «Городское управление
транспорта»,
Филиппова Александра Егоровича, депутата Пермской городской Думы,
Цымбал Светлану Юрьевну, начальника отдела анализа и исполнения движения общественного транспорта департамента дорог и транспорта администрации города Перми,
Чащихина Тимофея Владимировича, депутата Пермской городской Думы,
Шептунова Валерия Васильевича, депутата Пермской городской Думы.
5. Руководство рабочей группой возложить на Гаджиеву Людмилу Анатольевну, заместителя главы администрации города Перми.
6. Установить срок полномочий рабочей группы до принятия Пермской городской Думой решений Пермской
городской Думы, указанных в пункте 3 настоящего решения.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 59

О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской
городской Думы от 01.02.2011 № 7»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять в первом чтении проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Порядок
формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением
Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7».
2. Установить, что поправки к указанному проекту направляются в Пермскую городскую Думу на имя председателя Пермской городской Думы в письменном виде до 02.04.2019 включительно.
3. Определить уполномоченным органом по подготовке ко второму чтению проекта решения «О внесении изменений в Порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 7» рабочую группу по подготовке ко второму чтению проектов решений Пермской городской Думы в сфере транспортного обслуживания населения, созданную решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 58 «О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы
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«О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 24.05.2016 № 96».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы						

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 60

О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288
«О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять в первом чтении проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Перми».
2. Установить, что поправки к указанному проекту направляются в Пермскую городскую Думу на имя
председателя Пермской городской Думы в письменном виде до 02.04.2019 включительно.
3. Определить уполномоченным органом по подготовке ко второму чтению проекта решения «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 288 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми» рабочую группу по подготовке ко второму чтению проектов
решений Пермской городской Думы в сфере транспортного обслуживания населения, созданную решением
Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 58 «О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской
Думы «О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы						

Ю.А.Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 67

О направлении представителей Пермской городской Думы в состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Пермской
городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2018 год»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить в состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2018 год»:
Мельник Наталью Николаевну, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской городской
Думы по бюджету и налогам,
Пьянкову Татьяну Ивановну, заместителя начальника управления - начальника отдела финансовой экспертизы
управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 68

О направлении депутата Пермской городской Думы в состав рабочей группы о определению фактического
состояния объектов газификации и иных объектов инфраструктуры в городе Перми, заказчиком
проектирования и строительства которых являлись МКУ «Управление строительства города Перми»,
МКУ «Управление технического заказчика», департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми, и ввода их в эксплуатацию
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Направить в состав рабочей группы по определению фактического состояния объектов газификации и
иных объектов инфраструктуры в городе Перми, заказчиком проектирования и строительства которых являлись МКУ
«Управление строительства города Перми», МКУ «Управление технического заказчика», департамент жилищнокоммунального хозяйства администрации города Перми, и ввода их в эксплуатацию депутата Пермской городской Думы
Бурдина Олега Аркадьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 40-П

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей,
а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации
объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.08.2011 № 427
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной
собственности, утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 августа 2011 г. № 427 «О создании
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или
ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности» (в ред. от
16.09.2011 № 498, от 04.04.2012 № 147, от 02.08.2012 № 433, от 03.07.2013 № 540, от 30.07.2014 № 516, от 10.03.2015
№ 116, от 19.08.2015 № 571, от 17.02.2016 № 104, от 21.11.2016 № 1040, от 08.02.2017 № 77, от 18.04.2017 № 297, от
14.11.2017 № 1032, от 21.03.2018 № 166, от 19.07.2018 № 490) (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1.1. позицию:
«Секретарь:
Соболева 				
- начальник отдела земельных и имущественных
Ирина Валерьевна			
отношений управления имущественным
комплексом департамента образования
администрации города Перми»
изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Гущина 					
Ирина Александровна			

- начальник отдела земельных и имущественных
отношений управления имущественным
комплексом департамента образования
администрации города Перми»;

1.2. исключить из состава комиссии Набатову Н.М.
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 постановления 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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 41-П

О внесении изменений в Положение об адресном реестре города Перми, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 06.04.2009 № 191 «Об адресном реестре города Перми»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об адресном реестре города Перми, утвержденное постановлением
администрации города Перми от 06 апреля 2009 г. № 191 «Об адресном реестре города Перми» (в ред. от 27.06.2011
№ 307, от 04.04.2012 № 147, от 28.06.2012 № 349, от 13.09.2012 № 539, от 14.10.2013 № 834, от 04.07.2014 № 441,
от 25.12.2014 № 1046, от 28.01.2016 № 60, от 06.04.2016 № 234, от 18.07.2018 № 484), 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
постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 27.03.2019 № 41-П
ПОЛОЖЕНИЕ
об адресном реестре города Перми
I. Общие положения

1.1. Положение об адресном реестре города Перми определяет единый порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации.
1.2. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекта адресации представляет собой совокупность действий при присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов» (далее – Правила № 1221), а также размещение, изменение, аннулирование содержащихся в
государственном адресном реестре сведений об адресах объектов адресации в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра в адресный реестр города Перми.
1.3. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется с использованием федеральной информационной адресной системы.
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации на территории города Перми, размещение,
изменение, аннулирование содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах и ведение адресного реестра города Перми осуществляет департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
(далее – департамент).
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре, а также за представление адресной информации несет департамент.
1.4. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется департаментом по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в Правилах № 1221.
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Изменение адресов объектов адресации осуществляется департаментом на основании принятых решений о
присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований в порядке,
установленном нормативными правовыми актами.
Адресный реестр города Перми является структурным слоем информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
II. Представление сведений из адресного реестра города Перми
Заинтересованным лицам сведения из адресного реестра города Перми (заверенные копии актов, справок и
иные документы, на основании которых осуществлена адресация объектов адресации) представляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом департамента градо-строительства и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми», утвержденным постановлением администрации города Перми от 02
июля 2012 г. № 53-П, Регламентом представления документов и сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми, в том числе за плату, утвержденным постановлением администрации
города Перми от 07 апреля 2009 г. № 195.
III. Правила нумерации и присвоения адреса объектам адресации
3.1. Существующие адреса сохраняются в прежнем написании, если они позволяют однозначно идентифицировать объект адресации (далее – объект).
3.2. Объекты, расположенные в пределах красных линий (в том числе стадионы), нумеруются:
основные объекты недвижимости – целым числом, при отсутствии резерва целых чисел – числом с буквенным
индексом;
дополнительные отдельно стоящие объекты – числом с буквенным индексом;
дополнительные объекты, примыкающие к основному (в том числе отдельные части домовладения блокированного индивидуального жилого дома), – дробным числом.
пристройки к объекту адресации, расположенные вне контура его капитальных наружных стен и не имеющие
прохода из пристройки в здание, при наличии отдельного входа и имеющие другое функциональное назначение, самостоятельные объекты капитального строительства, пристроенные один к другому полностью или частично, – дробным
числом (например, Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Сибирская, 15/1).
3.3. Объекты, расположенные за пределами красных линий, нумеруются целым числом с двойным буквенным
индексом (например, Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Сибирская, 40аа).
3.4. Земельные участки, расположенные в границах территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (территория садоводческого некоммерческого товарищества, территория огороднического некоммерческого товарищества), нумеруются с указанием элемента планиро-вочной структуры и номера земельного участка (например, Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, территория СНТ
«Ягодка», участок 1).
Здания, строения, расположенные в границах земельных участков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, нумеруются с указанием номера здания, строения (например, Российская Федерация, Пермский край, Пермский
городской округ, г. Пермь, территория СНТ «Ягодка», д. 1/стр. 1 (жилое/нежилое).
Территории садоводческого некоммерческого товарищества, территории огороднического некоммерческого товарищества указываются в структуре адреса как элемент планировочной структуры соответствующей территории (например, территория СНТ «Ягодка»).
3.5. Гаражи-боксы (строения) в составе гаражно-строительных кооперативов нумеруются с указанием порядкового номера бокса (помещения) с адресом гаражно-строительного кооператива (например, Российская Федерация,
Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Таганрогская, стр. 15, помещ. 20).
Гаражи-боксы (строения) в составе потребительских кооперативов нумеруются с указанием порядкового номера бокса (помещения) с наименованием элемента планировочной структуры потребительского кооператива (например,
Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ПГК № 5, стр. 15, помещ. 20).
3.6. Нумерация объектов адресации производится с востока на запад с нечетными номерами по левой стороне
улицы и четными номерами по правой стороне улицы (за исключением исторически сложившихся мест).
Нумерации объектов адресации осуществляется в направлении реки Камы: правый берег – с юга на север, левый
берег – с севера на юг и с востока на запад (за исключением исторически сложившихся мест).
3.7. Зданиям, находящимся на пересечении улиц различных категорий, при наличии свободных номеров присваивается адрес по улице более высокой категории.
Зданиям, находящимся на пересечении улиц равных категорий, при наличии свободных номеров присваивается
адрес по улице, на которую выходит главный фасад здания.
3.8. Присвоение адреса помещениям:

№ 22, 02.04.2019

19

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

нежилые помещения (административные, торговые и другие) в жилых зданиях нумеруются целым числом с
добавлением цифры 0 перед числом с указанием адреса строения (например, ул. Ласьвинская, 5, помещение 023);
помещения в нежилых зданиях нумеруются целым числом (например, ул. Ласьвинская, 5, помещение 23), при
отсутствии резерва целых чисел – числом с буквенным индексом (например, ул. Ласьвинская, 5, помещение 23а).
В случае объединения помещений в связи с реконструкцией (перепланировкой) такие помещения нумеруются
целым меньшим из освобо-дившихся номеров.
При разделе помещений в связи с реконструкцией (перепланировкой) такие помещения нумеруются целым числом, при отсутствии резерва целых чисел – числом с буквенным индексом.
3.9. Адресации не подлежат:
объекты инженерной инфраструктуры, линейные сооружения (линии электропередачи, линии связи, дороги,
трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов;
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства;
объекты, расположенные на территории общего пользования (площади, памятники, улицы, проезды, набережные, мосты, скверы, бульвары, парки).
3.10. Решение о присвоении объекту адресации адреса, изменении или аннулировании его адреса оформляется
распоряжением начальника департамента.
Решение о присвоении объекту адресации адреса, изменении или анну-лировании его адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 42-П

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Максима
Горького, ул. Малой Ямской, зданием по ул. Малой Ямской, 10, зданием
по ул. 25-го Октября, 34, зданием по ул. Пушкина, 42 в Свердловском районе города Перми
На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации от 06 марта 2019 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. Максима Горького, ул. Малой
Ямской, зданием по ул. Малой Ямской, 10, зданием по ул. 25-го Октября, 34, зданием по ул. Пушкина, 42 в Свердловском
районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 29 июля 2010 г. № 467 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограниченной ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Революции, ул. 25-го Октября, ул.
Николая Островского, ул. Красные Казармы, ул. Чернышевского, ул. Артиллерийской в Свердловском районе города
Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул. Максима Горького, ул. Малой Ямской, зданием по ул.
Малой Ямской, 10, зданием по ул. 25-го Октября, 34, зданием по ул. Пушкина, 42 в Свердловском районе города Перми;
от 31 декабря 2013 г. № 1288 «Об утверждении документации по планировке территорий в Ленинском,
Мотовилихинском и Свердловском районах города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной ул.
Максима Горького, ул. Малой Ямской, зданием по ул. Малой Ямской, 10, зданием по ул. 25-го Октября, 34, зданием по
ул. Пушкина, 42 в Свердловском районе города Перми.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
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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 постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 27.03.2019 № 42-П
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Максима Горького, ул. Малой Ямской,
зданием по ул. Малой Ямской, 10, зданием по ул. 25-го Октября, 34,
зданием по ул. Пушкина, 42 в Свердловском районе города Перми
I. Общие положения

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района,
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью:
определения 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.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам,
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами,
сводами правил.
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
вид разрешенного использования, возможные способы их образования
При разработке проекта межевания территории образованы 4 земельных участка, из них:
земельный участок № 1 площадью 128 кв. м образован под существующий объект капитального строительства
– отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних
этажах;
земельный участок № 2 площадью 1163 кв. м образован под существующий объект капитального строительства
– отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства нежилого назначения на нижних
этажах;
земельный участок № 3 площадью 526 кв. м образован под существующие объекты капитального строительства – гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности (вспомогательный вид
разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки администрации города Перми,
утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143);
земельный участок № 4 площадью 71 кв. м образован под проход, проезд.
Образование земельных участков № 1, 2, 4 по проекту межевания территории возможно путем образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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Образование земельного участка № 3 по проекту межевания территории возможно путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410147:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для этих целей необходимо предварительно провести уточнение границ земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4410147:18.
Границы и площади образуемых земельных участков установлены в соответствии с существующими красными
линиями, границами существующих земельных участков, а также с учетом фактического использования.
Графическая часть проекта межевания территории отображена на чертеже 1. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены в таблице 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд
На планируемой территории отсутствуют образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Приложение см. на стр. 233

-

-

-

2

3

4

1

Площадь
образуемых
и изменяемых земельных участков
и их частей
-

№
земельного
участка

Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район, ул. Малая Ямская, 9а
Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район, ул. Малая Ямская, 9а
Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский
район, ул. Пушкина
Пермский край,
г. Пермь,
Свердловский район

Адрес земельного участка
(при наличии)

71

526

1163

128

Площадь
земельного
участка
по проекту

проход, проезд

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства
нежилого назначения
на нижних этажах
отдельно стоящие и встроенно-пристроенные
объекты капитального строительства
нежилого назначения
на нижних этажах
гаражи для хранения транспортных средств
для обеспечения хозяйственной деятельности

Вид разрешенного
использования земельных
участков

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

-

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства

под существующий
объект капитального
строительства

Примечание
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 43-П

Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели
в части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидий на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год (далее – субсидия).
2. Целевым назначением субсидии являются расходы на конвертацию данных для централизации учета.
3. Получателями субсидии являются муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической
культуре и спорту администрации города Перми.
4. Субсидия предоставляется единовременно в 2019 г.
5. Расходы в части конвертации данных для централизации учета рассчитываются исходя из начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 43-П
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидий на иные цели в части расходов на конвертацию данных
для централизации учета
на 2019 год

№
1
1
2

Муниципальные автономные (бюджетные) учреждения,
подведомственные комитету по физической культуре и спорту
администрации города Перми
2
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и
самбо» г. Перми

Мероприятие

Расчетные
показатели, руб.

3
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета

4
24000,00
24000,00
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1
3

2
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
г. Перми

4

МАУ «Спортивная школа «Ермак» г. Перми

5

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
г. Перми

6

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребным
видам спорта» г. Перми

7

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий
лыжник» г. Перми

8

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»
г. Перми

9

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок»
г. Перми

10

МАУ «Спортивная школа водных видов спорта» г. Перми

11

МАУ «Спортивная школа армейского
рукопашного боя»

12

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот» по
хоккею» г. Перми

13

МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми

14

МАУ «Пермский городской шахматно-шашечный клуб»

15

МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр»

16

МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»

17

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ»
г. Перми

18

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
г. Перми

19

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт»
г. Перми

20

МБУ «Спортивная школа «Искра» г. Перми

3
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета

4
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
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1
21

2
МБУ «Спортивная школа Свердловского района» г. Перми

22

МБУ «Спортивная школа «Закамск»
г. Перми

23

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимпийские ракетки»

24

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Киокушинкай» г. Перми

25

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию № 3» г. Перми

26

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и
дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми

27

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми

28

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и
самбо» г. Перми

29

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
г. Перми

30

МАУ «Спортивная школа «Ермак» г. Перми

31

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
г. Перми

32

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребным
видам спорта» г. Перми

33

МАУ «Спортивная школа по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор»
г. Перми

34

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий
лыжник» г. Перми

35

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»
г. Перми

3
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
бухгалтерского учета
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы

4
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
24000,00
32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00
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1
36

2
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Орленок»
г. Перми

37

МАУ «Спортивная школа водных видов спорта» г. Перми

38

МАУ «Спортивная школа армейского
рукопашного боя»

39

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот» по
хоккею» г. Перми

40

МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми

41

МАУ «Пермский городской шахматно-шашечный клуб»

42

МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр»

43

МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»

44

МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс»

45

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ»
г. Перми

46

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»
г. Перми

47

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт»
г. Перми

48

МБУ «Спортивная школа «Искра» г. Перми

49

МБУ «Спортивная школа Свердловского района» г. Перми

3
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы

4
32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00
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1
50

2
МБУ «Спортивная школа «Закамск»
г. Перми

51

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Олимпийские ракетки»

52

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Киокушинкай» г. Перми

53

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию № 3» г. Перми

54

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и
дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми

Итого

3
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы
расходы на конвертацию
данных по подсистеме
кадрового учета и расчета
заработной платы

4
32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

1520000,00

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 44-П

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.09.2008 № 972
«Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми,
главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений,
муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми»
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 30 сентября 2008 г. № 972 «Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города
Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми» (в ред. от 11.02.2009 № 52, от 30.12.2010 № 933, от 23.07.2015 № 495, от 12.10.2018 № 708)
следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений,
муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов (далее – Положение).».
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2. Внести в Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми,
главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора,
пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 сентября 2008 г. № 972 (в ред. от 11.02.2009 № 52, от 30.12.2010 № 933, от 23.07.2015
№ 495, от 12.10.2018 № 708), следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных
распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных
учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов»;
2.2. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«II. Порядок взаимодействия при исполнении судебных актов по искам к муниципальному образованию город
Пермь»;
2.3. абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Пермь о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления города Перми либо должностных лиц указанных органов, а также судебных актов по иным искам о
взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Пермь, судебных актов о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета производится департаментом финансов либо главными распорядителями за счет и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Перми на эти цели.»;
2.4. дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. В целях реализации муниципальным образованием город Пермь права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, департамент финансов направляет уведомление соответствующему главному распорядителю об исполнении за счет казны муниципального образования город Пермь судебного
акта о возмещении вреда в течение 30 рабочих дней после исполнения судебного акта.»;
2.5. абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение (далее – должник) в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления направляет в департамент финансов информацию об источнике образования задолженности с указанием кодов
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и заявку (платежное поручение) на перечисление средств в размере полного или частичного исполнения исполнительного документа или решения налогового органа
в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по бюджетным источникам.»;
2.6. в пункте 3.3:
2.6.1. в абзаце первом после слов «в течение 3» дополнить словом «рабочих»;
2.6.2. в абзаце втором слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
2.7. в пункте 3.5 после слов «главный распорядитель» дополнить словами «в течение 10 рабочих дней со дня
получения запроса-требования»;
2.8. пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Должник обязан представить в департамент финансов заявку (платежное поручение) на перечисление в
установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа (решения налогового органа) не позднее следующего рабочего дня после дня получения лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.»;
2.9. в абзаце первом пункта 3.8 цифры «3.3» исключить;
2.10. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Особенности исполнения отдельных судебных актов»;
2.11. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Исполнение судебных актов по искам, не предусматривающим взыскания денежных средств за счет казны
муниципального образования город Пермь, производится главным распорядителем бюджетных средств за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Перми на эти цели.»;
2.12. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Исполнение судебных актов по искам об изменении способа и порядка исполнения решений судов, обязывающих предоставить жилое помещение гражданам, о взыскании выкупной цены за помещение, о взыскании в рамках
указанных дел судебных расходов, о взыскании судебных расходов в рамках дел о возложении обязанности обеспечить
жилым помещением граждан, обеспечивает управление жилищных отношений администрации города Перми за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению жилищных отношений администрации города Перми на эти
цели.»;
2.13. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Исполнение судебных актов о возврате из бюджета города Перми ранее зачисленных в доход бюджета города Перми денежных средств, вытекающих из признания сделки недействительной (в том числе вследствие неоснова-
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тельного обогащения), осуществляется главным администратором (администратором) доходов бюджета города Перми
на основании принятого им решения о возврате данных средств за счет уменьшения доходной части бюджета города
Перми.»;
2.14. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Исполнение судебных актов по взысканию средств бюджета города Перми в порядке субсидиарной ответственности по долгам муниципальных казенных учреждений производится в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и разделом 3 настоящего Положения.»;
2.15. пункт 4.5 признать утратившим силу;
2.16. абзац первый пункта 5.3 признать утратившим силу.
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 постановления 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 финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 45-П
О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Перми

В целях актуализации правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Перми в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 сентября 2016 г. № 672 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Перми» (в ред. от
30.03.2017 № 239, от 15.06.2017 № 462), следующие изменения:
1.1. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Учредитель направляет информацию, представленную ему подведомственными муниципальными казенными учреждениями, в электронном виде до 05 мая года, следующего за отчетным, в информационно-аналитическое
управление администрации города Перми для размещения на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней.»;
1.2. в наименовании раздела 4 после слов «департаменту культуры» дополнить словами «и молодежной политики»;
1.3. в пункте 4.1 после слов «департаменту культуры» дополнить словами «и молодежной политики».
2. Внести в Порядок формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 (в ред. от 25.04.2008 № 318, от 24.06.2008 № 589, от 06.11.2009 № 813,
от 06.12.2010 № 839, от 31.12.2010 № 934, от 08.09.2011 № 473, от 12.12.2011 № 15, от 23.11.2012 № 814, от 08.04.2013
№ 240, от 11.04.2013 № 254, от 11.06.2013 № 479, от 12.08.2013 № 644, от 27.03.2014 № 201, от 15.07.2015 № 464, от
16.10.2015 № 791, от 09.12.2015 № 1047, от 21.01.2016 № 35, от 10.02.2016 № 84, от 11.07.2016 № 479, от 11.10.2016
№ 821, от 14.12.2016 № 1105, от 21.02.2017 № 123, от 15.06.2017 № 462, от 07.11.2017 № 986, от 28.08.2018 № 554),
следующие изменения:
2.1. абзац восьмой пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
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«Сводный отчет подписывается главным распорядителем бюджетных средств (учредителем) и представляется
курирующему заместителю главы администрации города Перми и в департамент финансов администрации города Перми до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
2.2. пункт 5.9 признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 августа 2011 г. № 391 (в ред. от 10.10.2012 № 607, от 28.12.2012 № 1003,
от 14.11.2013 № 999, от 16.06.2014 № 397, от 15.01.2015 № 12, от 29.09.2015 № 690, от 12.01.2017 № 24, от 15.06.2017
№ 462, от 16.01.2018 № 22, от 15.05.2018 № 295, от 13.09.2018 № 598), следующие изменения:
3.1. в абзаце втором пункта 2.7:
3.1.1. слова «департамент социальной политики администрации города Перми» заменить словами «информационно-аналитическое управление администрации города Перми»;
3.1.2. третье предложение исключить.
3.2. в абзаце втором пункта 3.6:
3.2.1. слова «департамент социальной политики администрации города Перми» заменить словами «информационно-аналитическое управление администрации города Перми»;
3.2.2. третье предложение исключить.
4. Внести в Методику проведения оценки эффективности (результативности) использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, предоставляемых муниципальным
автономным и муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета города Перми, утвержденную постановлением
администрации города Перми от 29 декабря 2012 г. № 1011 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений города Перми, утвержденный постановлением администрации города
Перми от 26.03.2012 № 31-П, и утверждении Методики проведения оценки эффективности (результативности) использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, предоставляемых муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета города Перми» (в ред.
от 10.02.2014 № 76, от 17.07.2014 № 478, от 15.01.2015 № 12, от 19.09.2016 № 715, от 15.06.2017 № 462), следующие
изменения:
4.1. в пункте 3.1 слова «в департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП)»
заменить словами «курирующему заместителю главы администрации города Перми и в департамент финансов администрации города Перми»;
4.2. в пункте 3.2 слова «в ДСП» заменить словами «курирующему заместителю главы администрации города
Перми и в департамент финансов администрации города Перми»;
4.3. пункт 3.3 признать утратившим силу.
5. Внести в Порядок проведения ежегодной оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 10 октября
2012 г. № 610 (в ред. от 30.07.2014 № 517, от 15.01.2015 № 12, от 15.06.2017 № 462), следующие изменения:
5.1. в пункте 2.11 слова «в департамент социальной политики администрации города Перми» заменить словами
«курирующему заместителю главы администрации города Перми и в департамент финансов администрации города
Перми»;
5.2. пункт 2.12 признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.
Глава города Перми 

Д.И. Самойлов
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 177

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию город Пермь
В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, прилагаемыми к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1050, Порядком реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы
1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 01 апреля 2014 г. № 215-п,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию город Пермь для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в рамках участия
Пермского края в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1710, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, а также в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита
прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п, равным средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по Пермскому краю, определяемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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 постановления 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 Субботина И.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 178

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521
(далее – Схема).
2. Департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми направить Схему в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 календарных дней со дня утверждения для размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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 постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

1. В текстовой части:
1.1. строки под учетными номерами нестационарных торговых объектов Д-К-13, Д-К-15, Д-К-18, Д-К-20, Д-К-29, Д-К-36, Д-К-38, Д-К-42, Д-К-44, Д-К-46,
Д-К-50, Д-К-76, Д-К-83, Д-К-87, Д-П-9, Д-П-10, Д-П-11, Д-П-13, И-АП-1, И-П-32, И-П-34, И-П-49, К-К-34, К-К-37, М-К-29, М-П-16, О-К-6, О-К-8, О-К-10, О-К-16,
О-К-23, О-К-34, О-К-47, О-К-56, О-П-1, О-П-12, О-П-21, С-К-2, С-К-13, С-К-14, С-К-27, С-К-37, С-К-41, С-К-51, С-П-21 признать утратившими силу;
1.2. строки под учетными номерами нестационарных торговых объектов Д-К-2, Д-К-16, Д-К-28, Д-К-40, Д-К-48, Д-П-15, Д-П-18, И-К-7, И-К-23, И-П-1, И-П7, К-П-15, К-П-20, О-К-1, С-ВА-6, С-К-21, С-К-31 изложить в следующей редакции:
Д-К-2
проспект Парковый, 37а/Жкиоск
печать
6
6
государствен59:01:4410974
частный
1/Д
ная (не разграничено)
Д-К-16
ул. Голева, 11/Ж-1/Д
киоск
хлеб, хлебобулочные
6
6
государствен59:01:4410478
частный
и кондитерские изная (не разграделия
ничено)
6
6
государствен59:01:1713518
частный
Д-К-28
ул. Заречная/Ц-2/Д
киоск
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изная (не разграделия
ничено)
Д-К-40
ул. Куфонина, 14/Ж-1/Д
киоск
овощи и фрукты
6
6
государствен59:01:4410247
частный
ная (не разграничено)
Д-К-48
ул. Маяковского, 22/Ц-6/Д
киоск
печать
6
6
государствен59:01:4510444
частный
ная (не разграничено)
30
30
муниципальное 59:01:4410590
частный
Д-П-15
ул. Овчинникова, 16/Ж-1/Д
павильон
общественное пиобразование
тание
и продукция общегород Пермь
ственного питания
Д-П-18
ул. Путейская, 117/Ц-2/Д
павильон
хлеб, хлебобулочные
30
30
муниципальное 59:01:1713487
частный
и кондитерские изобразование
делия
город Пермь
И-К-7
ул. Карпинского, 63а/Ц-2/И
киоск
хлеб, хлебобулочные
6
6
муниципальное 59:01:4410628
частный
и кондитерские изобразование
делия
город Пермь
И-К-23
ул. Мира,74/Ж-1/И
киоск
печать
6
6
государствен59:01:4410833
частный
ная (не разграничено)

ИЗМЕНЕНИЯ
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 178
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ул. Калинина, 23/ТОП-1/К

ул. Богдана Хмельницкого,
13а/Ж-1/К

ул. Академика Веденеева,
84/Ц-2/О

ул. Краснофлотская, 40/Ж1/С

К-П-15

К-П-20

О-К-1

С-ВА-6

киоск

павильон

павильон

павильон

ул. Куйбышева, 79/Ц-2/С

киоск

ул. Академика Вавилова, 5/Ж1/Д

павильон

4
6
6

вода
печать
молоко и молочная
продукция
овощи и фрукты

30

4

6

6

4

30

6

6

4

4

6

6

4

6

30

30

6

30

30

30

30

30

30

вода

печать

овощи и фрукты

вода

общественное питание
и продукция общественного питания
печать

непродовольственные товары

овощи и фрукты

цветы и другие растения

59:01:4410730

59:01:4410882

59:01:4410730

59:01:3811275

59:01:1713333

59:01:1717110

59:01:4410640

59:01:4410658

государственная 59:01:4410055
(не разграничено)
государственная 59:01:4410573
(не разграничено)
государственная 59:01:4410808
(не разграничено)

государственная 59:01:4410986
(не разграничено)

государственная 59:01:4410524
(не разграничено)

государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)

государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)
государственная (не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Д-П-35

1.3. дополнить строками следующего содержания:
Д-ВА-30
шоссе Космонавтов, 86/Ц-2/Д торговый автомат (вендинговый автомат)
Д-ВА-31
ул. Пожарского, 17а/Ц-2/Д
торговый автомат (вендинговый автомат)
Д-К-97
ул. Петропавловская, 105/Цкиоск
2/Д
Д-К-98
ул. Мильчакова, 23/Ж-1/Д
киоск

С-К-31

С-К-21

ул. Карпинского, 31/Ж-1/И

И-П-7

павильон

торговый автомат (вендинговый автомат)
ул. Краснополянская, 9/Ж-1/С
киоск

проспект Декабристов, 1/Ж1/И

И-П-1
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ул. Мира, 3/Ж-1/И

ул. Чердынская, 42/Ц-2/И

ул. Мира, 111/Ц-2/И

шоссе Космонавтов, 173/Ж1/И

ул. Семченко, 6/Ц-2/И

проспект Декабристов,25/Ж1/И
ул. Советской Армии, 46/Ж1/И
ул. Космонавта Леонова,
49/Ц-2/И
ул. Карпинского, 67/Ц-2/И

ул. Мира, 33/Ж-1/И

ул. Мира, 71/Ц-2/И

ул. Маршала Рыбалко, 113/Ц2/К

ул. Ласьвинская, 72/Ц-2/К

ул. Клименко, 14/Ц-1/Л

ул. Пермская, 160/Л

И-ВА-16

И-ВА-17

И-ВА-18

И-ВА-19

И-ВА-20

И-К-48

И-К-56

И-К-59

И-К-63

К-К-46

К-К-56

Л-ВА-4

Л-ВА-5

И-К-51

И-К-49

проспект Парковый, 5/Ц-2/Д

Д-П-36

торговый автомат (вендинговыйавтомат)
торговый автомат (вендинговый автомат)

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

торговый автомат (вендинговый автомат)
торговый автомат (вендинговый автомат)
торговый автомат (вендинговый автомат)
торговый автомат (вендинговый автомат)
торговый автомат (вендинговый автомат)
киоск

павильон

вода

вода

хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
печать

печать

печать

мороженое и прохладительные напитки
печать

печать

овощи и фрукты

вода

вода

вода

вода

хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
вода

4

4

6

9

6

6

6

6

6

9

4

4

4

4

4

30

4

4

6

9

6

6

6

6

6

9

4

4

4

4

4

30

59:01:1713331

59:01:4410871

59:01:4410864

59:01:4410628

59:01:4416016

59:01:4410677

59:01:4410680

государственная 59:01:4410103
(не разграничено)

государственная 59:01:1713303
(не разграничено)
государственная 59:01:4410114
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

государственная 59:01:4410856
(не разграничено)

государственная 59:01:4410758
(не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

государственная 59:01:4416016
(не разграничено)
государственная 59:01:4413835
(не разграничено)

частный

частный

государственная 59:01:4410714
(не разграничено)

государственная 59:01:4410396
(не разграничено)
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ул. Советская, 102/ЦС-3/Л

ул. Камская 2-я/ТОП-2/Л

ул. Пушкина, 113/Ц-2/Л

ул. Петропавловская, 85/Ж1/Л

ул. Гашкова, 19/Ц-2/М

ул. Уинская, 34/Ж-1/М

ул. Гарцовская, 66/Ж-2/М

ул. Ивана Франко,43/Ж-1/М

ул. Восстания, 27/Ц-2/М

ул. Циолковского, 12/Ж-2/М

ул. Ушинского, 2/Ц-2/М

ул. Ивана Франко, 43/ЦС-2/М

ул. Уинская, 15/Ц-2/М

ул. Юрша, 5/Ж-1/М

ул. 1905 года, 18/Ц-2/М

бульвар Гагарина, 70/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

Л-ВА-7

Л-ЛК-1

Л-П-10

Л-П-14

М-АП-1

М-К-57

М-К-58

М-К-60

М-К-65

М-К-66

М-К-67

М-К-68

М-К-69

М-К-70

М-К-72

М-К-73

М-К-76

М-К-77

киоск

непродовольственные товары

овощи и фрукты

печать

печать

печать

печать

печать

печать

печать

общественное питание и продукция общественного питания
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
мясо и мясная продукция
мороженое и прохладительные напитки
непродовольственные товары
непродовольственные товары
печать

вода

9

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

30

28

40

4

9

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

30

28

40

4

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

59:01:4311061

59:01:4311061

59:01:4311903

59:01:4311060

59:01:4311741

59:01:4311770

59:01:3911612

59:01:4319066

59:01:4311070

59:01:4211223

59:01:3911612

59:01:4011835

59:01:4311762

59:01:3911616

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

государственная 59:01:4410132
(не разграничено)
государственная 59:01:4410049
(не разграничено)

частный

частный

государственная 59:01:2010347
(не разграничено)

государственная 59:01:4418020
(не разграничено)
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киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

автоприцеп

павильон

павильон

торговый автомат (вендинговый автомат)
летнее кафе
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ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. Халтурина, 2/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. Гашкова, 23/Ц-2/М

ул. Уральская, 40/Ж-3/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

М-К-78

М-К-79

М-К-80

М-К-81

М-К-82

М-К-83

М-К-84

М-К-85

М-П-47

М-П-67

М-П-71

М-П-72

М-П-73

М-П-74

М-П-75

М-П-76

М-П-77

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия

молоко и молочная
продукция
мясо и мясная продукция
непродовольственные товары
мороженое и прохладительные напитки
непродовольственные товары
общественное питание и продукция общественного питания
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
непродовольственные товары
непродовольственные товары
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
молоко и молочная
продукция
мясо и мясная продукция
цветы и другие растения
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
общественное питание и продукция общественного питания
рыба и морепродукты
28

28

28

28

28

28

28

30

28

6

28

28

28

28

28

28

28

30

28

6

6

6

6
6

6

6

9

9

9

6

6

9

9

9

59:01:4311061

59:01:4311061

59:01:4311726

59:01:4311061

59:01:4311061

59:01:4311061

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

государственная 59:01:4311060
(не разграничено)
государственная 59:01:4311060
(не разграничено)

государственная 59:01:4311060
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

государственная 59:01:4311061
(не разграничено)
государственная 59:01:3911616
(не разграничено)
государственная 59:01:4311063
(не разграничено)

государственная 59:01:4311061
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный
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ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

ул. Мира, 5/Ж-2/Н

ул. Островского, 89/ТОП-1/Н

ул. Островского, 89/ТОП-1/Н

ул. Островского, 89/ТОП-1/Н

ул. Островского/ТОП-1/Н

ул. Островского, 89/ТОП-1/Н

ул. Социалистическая, 24/Ж1/О

ул. Социалистическая, 24/Ц5/О
ул. Цимлянская, 7/Ц-2/О

ул. Александра Щербакова,
49/Ж-1/О
ул. Писарева, 25/Ц-2/О

ул. Молдавская, 3/Ц-5/О

М-П-79

М-П-80

М-П-81

М-П-82

М-П-83

М-П-84

Н-К-1

Н-П-2

Н-П-3

Н-П-4

Н-ПЛ-2

Н-ПЛ-3

О-ВА-20

О-К-57

О-К-59

О-К-60

О-К-62

О-К-58

ул. 1905 года, 16/Ц-2/М

М-П-78

киоск

киоск

печать

печать

печать

печать

печать

вода

овощи и фрукты

мясо и мясная продукция
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
овощи и фрукты

непродовольственные товары
непродовольственные товары
цветы и другие растения
цветы и другие растения
цветы и другие растения
цветы и другие растения
цветы и другие растения
хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия
овощи и фрукты

6

6

6

6

6

4

6

6

28

28

28

6

28

28

28

28

28

28

28

6

6

6

6

6

4

6

6

28

28

28

6

28

28

28

28

28

28

28

59:01:5110126

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

59:01:4311060

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

59:01:3812931

59:01:2912525

59:01:3812279

59:01:3812313

59:01:3812320

государственная 59:01:5110124
(не разграничено)
государственная 59:01:5110124
(не разграничено)
государственная 59:01:3810290
(не разграничено)

государственная 59:01:5110124
(не разграничено)
государственная 59:01:5110124
(не разграничено)
государственная 59:01:5110124
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный
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киоск

киоск

торговый автомат (вендинговый автомат
киоск

палатка

палатка

павильон

павильон

павильон

киоск

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон
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ул. Муромская, 16/Ж-1/С

ул. Гусарова, 14/Ж-1/С

С-К-60

С-К-61

С-К-62

киоск

киоск

киоск

киоск

ул. Героев Хасана, 34/ТОП1/С
ул. Клары Цеткин, 19/Ж-1/С

С-К-59

С-К-56

С-ВА-27

С-ВА-26

С-ВА-25

С-ВА-23

С-ВА-22

С-ВА-21

С-ВА-19

С-ВА-18

С-ВА-17

торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Народоволь-ческая, 30/Ж- торговый авто1/С
мат (вединговый
автомат)
ул. Никулина, 10/Ж-1/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Самаркандская, 145/Ц-2/С торговый автомат (вединговый
автомат)
Серебрянский проезд, 14/Ж- торговый авто1/С
мат (вединговый
автомат)
ул. Вижайская, 24/Ж-1/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Солдатова, 34/Ж-1/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Революции, 12/Ц-2/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Чкалова, 24/Ж-1/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Муромская, 16/Ж-1/С
торговый автомат (вединговый
автомат)
ул. Героев Хасана, 13/Ц-2/С
киоск

ул. Братская, 10/Ж-1/С

С-ВА-16

печать

овощи и фрукты

овощи и фрукты

печать

овощи и фрукты

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

6

9

9

6

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

9

9

6

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

59:01:4413649

59:01:4413607

59:01:4410944

59:01:4411075

59:01:4410923

государственная 59:01:4413607
(не разграничено)

государственная 59:01:4410924
(не разграничено)

государственная 59:01:4410281
(не разграничено)

государственная 59:01:4410946
(не разграничено)

государственная 59:01:4413641
(не разграничено)

государственная 59:01:4410954
(не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

государственная 59:01:4413678
(не разграничено)
государственная 59:01:4311943
(не разграничено)

частный

частный

государственная 59:01:4410290
(не разграничено)

государственная 59:01:4311979
(не разграничено)
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ул. Гусарова, 5/Ц-2/С

ул. Народовольческая, 34/Ж1/С
ул. Сибирская, 84/ТОП-1/С

С-К-64

С-К-65

ул. Гусарова, 9/Ж-1/С

ул. Самаркандская, 96/Ц-2/С

ул. Промысловая, 4/Ж-3/С

ул. Братская, 175/ПК-5/С

ул. Яблочкова, 48/Ц-2/С

ул. Солдатова, 5/Ж-1/С

С-К-71

С-П-28

С-П-29

С-П-30

С-П-31

С-П-34

С-П-35

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

общественное питание и продукция общественного питания
непродовольственные товары
мясо и мясная продукция
молоко и молочная
продукция
общественное питание и продукция общественного питания
молоко и молочная
продукция

печать

печать

печать

печать

печать

печать

30

30

30

28

30

30

30

28

28

28

28
28

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

59:01:4413601

59:01:4311497

59:01:4811034

59:01:4311939

59:01:4413649

59:01:4410946

59:01:4410267

59:01:4419821

59:01:4410290

59:01:4411067

59:01:4311908

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

государственная 59:01:4413660
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)
государственная
(не разграничено)

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный

частный
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1.4. в примечании раздел «Нестационарные торговые объекты» дополнить абзацем следующего содержания:
«ЛК – сезонное (летнее) кафе.».
2. Графическую часть изложить в редакции согласно приложению.
3. Приложение к графической части дополнить строками следующего содержания:
Д-К-97
киоск, тип 1
Д-К-98
киоск, тип 2
Д-П-35
павильон, тип 1
Д-П-36
павильон, тип 1
И-К-48
киоск, тип 2
И-К-49
киоск, тип 1
И-К-51
киоск, тип 2
И-К-56
киоск, тип 1
И-К-59
киоск, тип 1
И-К-63
киоск, тип 1

ул. Николая Островского, 99/
Ц-1/С
ул. Солдатова, 34/Ц-2/С

С-К-70

С-К-66

бульвар Гагарина, 74/Ц-6/С

С-К-63
40
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К-К-46
К-К-56
Л-П-10
Л-П-14
М-К-57
М-К-58
М-К-60
М-К-65
М-К-66
М-К-67
М-К-68
М-К-69
М-К-70
М-К-72
М-К-73
М-К-76
М-К-77
М-К-78
М-К-79
М-К-80
М-К-81
М-К-82
М-К-83
М-К-84
М-К-85
М-П-47
М-П-67
М-П-71
М-П-72
М-П-73
М-П-74
М-П-75
М-П-76
М-П-77
М-П-78
М-П-79
М-П-80
М-П-81
М-П-82
М-П-83

киоск, тип 2
киоск, тип 1
павильон, тип 2
павильон, тип 1
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 1
павильон, тип 1
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2

А
А
А
А
А
В
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
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М-П-84
Н-К-1
Н-П-2
Н-П-3
Н-П-4
О-К-57
О-К-58
О-К-59
О-К-60
О-К-62
С-К-56
С-К-59
С-К-60
С-К-61
С-К-62
С-К-63
С-К-64
С-К-65
С-К-66
С-К-70
С-К-71
С-П-28
С-П-29
С-П-30
С-П-31
С-П-34
С-П-35

павильон, тип 2
киоск, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 2
киоск, тип 1
киоск, тип 2
киоск, тип 2
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
киоск, тип 1
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 2
павильон, тип 1
павильон, тип 1
павильон, тип 1
Приложение см. на стр. 234

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
В
В
А
А
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 46-П

О проведении XXI городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы»
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 327 «Об установлении расходного обязательства по проведению ежегодного городского конкурса социально значимых проектов», постановлением
администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об утверждении Положения о ежегодном городском конкурсе социально значимых проектов и Порядка предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета
города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями
ежегодного городского конкурса социально значимых проектов», в целях привлечения некоммерческих организаций к
решению социальных проблем, развития творческой и гражданской активности населения города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2019 году XXI городской конкурс социально значимых проектов «Город – это мы» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. номинации Конкурса;
2.2. состав конкурсной комиссии по проведению XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город
– это мы» (далее – Конкурсная комиссия).
3. Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми:
3.1. организовать и провести Конкурс;
3.2. организовать работу Конкурсной комиссии;
3.3. обеспечить размещение информации о ходе Конкурса в средствах массовой информации и на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, управлению по вопросам
общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми, управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации
города Перми осуществлять финансирование проектов-победителей Конкурса в соответствии с действующим законодательством в пределах средств бюджета города Перми, предусмотренных на данные цели.
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 постановления 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Номинация

2
Развитие
гражданского общества

Общественное партнерство

№

1
1

2

3
цель: развитие и укрепление институтов гражданского общества в городе
Перми, повышение уровня гражданских компетенций и конструктивной активности лидеров общественного мнения, информационной открытости и
прозрачности деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций и органов местного самоуправления, создание условий для самоорганизации общества и вовлечения граждан в местное самоуправление, развитие института общественного (гражданского) контроля, развитие инициатив
общественных организаций в школах, создание передвижных тематических
экспозиций, книжно-журнальной и аудиовизуальной продукции для увековечивания памяти жертв политических репрессий.
Принимаются проекты, направленные на создание и развитие разнообразных форм и моделей общественных организаций в некоммерческом секторе,
развитие благотворительности, филантропии, добровольчества и социального
партнерства в решении задач городских сообществ, внедрение дискуссионных
форм работы с жителями по актуальным городским вопросам, в том числе
в сети Интернет, развитие успешных практик общественного (гражданского)
контроля, экспертизу, мониторинг качества деятельности учреждений, безбарьерности городской среды; проекты, направленные на участие граждан в
модернизации общественных процессов, развитие общественных инициатив,
гражданского образования
цель: укрепление взаимодействия между общественными организациями, объединение усилий различных общественных организаций, направленных на развитие
города Перми, повышение эффективности работы общественных центров города.
Принимаются проекты, направленные на развитие партнерства между некоммерческими организациями и различными группами жителей, соисполнителями которых являются не менее двух общественных организаций, объединенных единой темой, развитие площадок, которые могут использоваться
инициативными группами некоммерческих организаций

Цель, содержательные направления, участники

до 400,00

Сумма
финансирования 1
проекта
(тыс. руб.)
4
до 250,00

НОМИНАЦИИ
XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»

в течение
года

5
в течение
года

Сроки реализации

УВОСиМО

6
управление по
вопросам общественного самоуправления
и межнациональным
отношениям администрации
города Перми (далее
–УВОСиМО)

Уполномоченные
органы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 46-П
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Первый грант

Семья – основа общества

Природа
в городе

Видим проблему – можем решить!

1
3

4

5

6

цель: пропаганда семейных ценностей, развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, содействие улучшению демографической ситуации в городе Перми.
Принимаются проекты, направленные на укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных семейных традиций и ценностей, семейного
воспитания, совместную деятельность детей, молодежи, старшего поколения,
подготовку молодежи к созданию семьи, организацию семейных форм отдыха и занятости (в каникулярное и внеканикулярное время), на организацию и
проведение мероприятий по обучению детей, родителей, учителей основам
безопасного поведения как в целом, так и по конкретным темам, по воспитанию у ребенка культуры безопасного поведения в различных ситуациях, в
том числе мероприятий по повышению уровня информированности детей, их
родителей о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
цель: экологизация городской среды и городского сообщества.
Принимаются проекты, направленные на организацию и проведение природоохранных мероприятий, на внедрение дискуссионных форм работы с жителями по вопросам улучшения природной среды города Перми, установления
шефства над скверами, парками, городскими лесами и особо охраняемыми
природными территориями местного значения города Перми, сохранения зеленых насаждений города Перми
цель: решение социально значимых проблем.
Принимаются проекты, направленные на решение актуальной, обоснованной
авторами проблемы, не обозначенной в других номинациях конкурса, в том
числе на правовое консультирование населения, защиту общественных интересов, просветительскую работу с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вопросам экологии в городе Перми, актуальности ресурсо- и энергосбережения, формирование у жителей мотивации к умеренному
потреблению ресурсов, этики энергосбережения, информирование о мировых
тенденциях в городском территориальном планировании, практику улучшения качества городской среды и сложившихся особенностей планировки и
застройки города Перми, решение актуальных для жителей микрорайонов города Перми вопросов

3
цель: расширение участия некоммерческих организаций в решении актуальных проблем на основе социального проектирования.
Принимаются проекты некоммерческих организаций и общественных объединений, впервые участвующих в городском конкурсе социально значимых
проектов

в течение
года

до 130,00

в течение
года

в течение
года

до 200,00

до 250,00

5
в течение
года

4
до 100,00

управление
по экологии
и природопользованию администрации
города Перми
(далее – УЭП),
УВОСиМО
УВОСиМО, ДКМП,
УЭП

6
УВОСиМО,
департамент культуры и молодежной
политики администрации города Перми
(далее – ДКМП)
ДКМП,
УВОСиМО
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Здоровый город начинается с тебя

Пермь – территория
культуры

1
7

8

3
цель: повышение уровня физической культуры населения и формирование
здорового образа жизни посредством привлечения жителей города Перми к
массовым занятиям спортом, создание условий
для систематических занятий граждан старшего поколения физической
культурой и спортом. Проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ среди молодежи предприятий города Перми,
популяризацию идей здорового образа жизни как основы успеха в будущем.
Принимаются проекты, направленные на организацию и проведение спортивных соревнований различного уровня по месту жительства, на дворовых спортивных площадках, популяризацию и развитие школьного спорта, внедрение
новых форм привлечения детей и подростков к занятию спортом, создание
условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом по месту жительства, восстановление, организацию физкультурно-массовой работы
с различными группами жителей, создание условий
для повышения качества жизни граждан старшего поколения города Перми,
повышение уровня безопасности детей в городской среде.
Проекты, направленные на организацию и проведение для граждан старшего
поколения массовых физкультурно-спортивных мероприятий всех уровней,
на организацию работы спортивных площадок, создание клубов любителей
спорта, проведение турниров, соревнований по различным видам спорта.
Проекты, направленные на профилактику наркомании и распространение среди молодежи знаний о вреде употребления психоактивных (наркотических)
веществ, формирование идеологии долгожительства, продвижение позитивной
антитабачной и антиалкогольной идеологии в молодежной среде, организацию
малозатратных форм каникулярной занятости подростков (летние площадки,
туристические походы, экскурсии и другое), профилактику хронических заболеваний, пропаганду здорового образа жизни среди лиц трудоспособного
возраста, повышение качества жизни лиц старшей возрастной группы
цель: развитие общественных инициатив в сфере сохранения городской среды
и памятников, развитие культурного производства, среды для творчества горожан, создание новых форм досуга для жителей города Перми, способствующих развитию культурного уровня, стимулирующих участие в культурной
жизни города Перми.
Принимаются проекты, направленные на развитие и сохранение городской
среды, группового творчества, культуры самоорганизации, организацию культурного досуга жителей путем активизации народного творчества, возрождение традиций массовых гуляний, развитие клубов по интересам, проведение
досуговых мероприятий, повышение эстетического уровня жителей города
Перми, развитие международных отношений, общественных инициатив в сфере сохранения городской среды и памятников, развитие национальных культур
до 200,00

4
до 200,00

в течение
года

5
в течение
года

ДКМП,
УВОСиМО

6
комитет по физической культуре и
спорту администрации города Перми,
УВОСиМО
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История города в значимых событиях

Молодежь – будущее
Перми

Многонациональная
Пермь

1
9

10

11

3
цель: продвижение имиджа города Перми, культуры городской среды, развитие социальных процессов городского сообщества, сохранение и развитие
культурных ценностей города, повышение интереса в городском сообществе
к истории города Перми, развитие и распространение краеведческих знаний
среди населения, создание и распространение информации, способствующей
формированию благоприятного имиджа города Перми и его жителей.
Принимаются проекты, направленные на формирование имиджа города Перми
как центра международного сотрудничества, открытого для взаимодействия и
обмена опытом работы с представителями других стран, организации и проведения международных обменных культурных и гуманитарных мероприятий в
городе, России и за рубежом.
Информационные проекты, направленные на интенсификацию информационного обмена между органами власти, населением, некоммерческими организациями, учреждениями досуга и образования, продвижение позитивного имиджа города Перми, проведение имиджевых мероприятий. Проведение в городе
Перми мероприятий, направленных на празднование 300-летия
города Перми. Проекты, направленные на распространение краеведческих
знаний об истории города Перми, заслугах известных в стране и мире пермяков, информационно-просветительские проекты, проекты, реализуемые в формате форумов и тематических групп
в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
направленные на создание и распространение информации, способствующей
формированию благоприятного имиджа города Перми и его жителей
цель: создание возможностей для самореализации пермской молодежи.
Принимаются проекты, направленные на развитие талантливой молодежи,
развитие творческого и профессионального потенциалов молодежи, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, формирование здорового образа жизни, проведение работы по созданию в образовательных учреждениях города Перми
отрядов для вовлечения подростков в сферу правового, нравственного
и гражданско-патриотического воспитания
цель: укрепление межнациональных отношений и межконфессионального
согласия.Принимаются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межконфессионального согласия, создание
многоуровневого партнерства с национально-культурными и иными общественными объединениями, реализацию
социального служения
до 200,00

до 200,00

4
до 250,00

в течение
года

в тече-ние
года

5
в течение
года

УВОСиМО,
ДКМП

ДКМП,
УВОСиМО

6
ДКМП,
УВОСиМО
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1
12

2
С чего начинается
Родина

3
цель: формирование у молодежи гражданско-патриотических качеств личности, ответственности за судьбу Родины и своего народа. Формирование
уважительного отношения к историческому прошлому Родины, вовлечение
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и
ветеранских организаций в полноценную общественную и культурную жизнь
города Перми, стимулирование взаимодействия поколений.
Принимаются проекты, направленные на объединение усилий ветеранов,
участников локальных боевых действий в военно-патриотическом воспитании
молодежи, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, здорового образа жизни, высокого чувства воинского и гражданского
долга, готовности к военной службе, защите Отечества, осознания долга перед
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества), проведение конкурсов строевого смотра, военно-патриотической песни, турниров по стрелковому спорту, а также других праздничных
мероприятий (концертов), посвященных великим праздникам, направленных
на увековечение памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины,
проведение экскурсий, уроков Мужества и встреч с участием ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла, на проведение мероприятий, посвященных подготовке празднования 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организацию военно-патриотических музеев, выставок, викторин и конкурсов, создание видеофильмов, книг, других изданий и медиапродуктов, посвященных
вкладу жителей города Перми в победу в Великой Отечественной войне, проведение мероприятий по месту жительства ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, направленных на повышение культурного, социального и материального уровня их жизни

4
до 200,00

5
в течение
года

6
УВОСиМО,
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 46-П
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению XXI городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы»
Председатель:
Королева
Лидия Владимировна

Заместитель председателя:
Грибанов
Алексей Анатольевич
Секретарь:
Бутусова
Валентина Геннадьевна

Члены:
Белобородов
Виталий Андреевич

- заместитель главы администрации города Перминачальник управления по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми
- заместитель председателя Пермской
городской Думы (по согласованию)
- начальник сектора по работе с органами
территориального общественного
самоуправления, общественными центрами
отдела по работе с общественными
организациями управления по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми
- начальник управления общественных
отношений аппарата Пермской городской Думы
(по согласованию)

Болквадзе
Арсен Давидович

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

Бурдин
Олег Аркадьевич

- заместитель председателя комитета
Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту
(по согласованию)

Вьюжанин
Василий Николаевич

- директор межрегиональной общественной
организации «Уральский центр поддержки
негосударственных организаций»
(по согласованию)

Генкин
Дмитрий Григорьевич

- заместитель начальника управления
по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми
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Григорьев
Вячеслав Вениаминович

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

Другова
Марина Александровна

- председатель комиссии по образованию,
здравоохранению и социальной защите
Общественной палаты Пермского края
(по согласованию)

Зуева
Анна Николаевна

- президент Пермской региональной
общественной организации «Территория
семьи» (по согласованию)

Зуева
Елена Львовна

- академический руководитель магистерской
программы «Государственное
и муниципальное управление»
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Пермский филиал
(по согласованию)

Киченко
Людмила Петровна

- заместитель декана экономического
факультета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
(по согласованию)

Коробко
Наталия Павловна

- начальник отдела по организации культурно-досуговых
мероприятий и управлению муниципальными
учреждениями культуры департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми

Кузнецов
Василий Владимирович

- председатель комитета Пермской городской Думы
по социальной политике (по согласованию)

Покровская
Елена Николаевна

- заместитель начальника управления-начальник отдела
общественных связей управления общественных отношений
аппарата Пермской городской Думы (по согласованию)

Пономарева
Ольга Геннадьевна

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

Пономарев
Сергей Витальевич

- эксперт Пермского городского
некоммерческого союза содействия
социальному развитию (по согласованию)

Рослякова
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской городской Думы
по местному самоуправлению и регламенту (по согласованию)

Самарина
Нина Николаевна

- директор общества с ограниченной
ответственностью «Социальный консалтинг» (по согласованию)

Сапегин
Сергей Викторович

- председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации города Перми
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Сергеев
Валерий Георгиевич

- председатель комиссии по развитию
институтов гражданского общества
Общественной палаты Пермского края
(по согласованию)

Слаутина
Галина Михайловна

- член Пермской краевой общественной
организации «Ассоциация женщин
Прикамья» (по согласованию)

Хайдаров
Ильдар Рафакович

- начальник управления по экологии и природопользованию
администрации города Перми

Хузин
Евгений Ильдусович

- директор департамента общественных проектов
Администрации губернатора Пермского края (по согласованию)

Шитова
Юлия Анатольевна

- заместитель начальника департамента-начальник отдела по
организации и планированию молодежной политики
департамента культуры и молодежной
политики 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
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 47-П

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 16.12.2008 № 1214
«Об утверждении Положения о городском конкурсе социально значимых проектов и Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса
социально значимых проектов»
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Пермской
городской Думы от 28 октября 2008 г. № 327 «Об установлении расходного обязательства по проведению ежегодного
городского конкурса социально значимых проектов», от 18 декабря 2018 г. № 270 «О бюджете города Перми на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об утверждении
Положения о городском конкурсе социально значимых проектов и Порядка предоставления субсидий за счет средств
бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов» (в ред. от 19.04.2012 № 173, от 18.02.2013
№ 83, от 13.01.2015 № 6, от 07.09.2016 № 664, от 28.02.2017 № 142, от 15.12.2017 № 1137, от 05.04.2018 № 218, от
28.12.2018 № 1087) следующие изменения:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о ежегодном городском конкурсе социально значимых проектов и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов»;
1.2. в пункте 1.2 после слова «предоставления» дополнить словами «грантов в форме».
2. Внести в Положение о городском конкурсе социально значимых проектов, утвержденное постановлением администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об утверждении Положения о городском конкурсе
социально значимых проектов и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного
городского конкурса социально значимых проектов» (в ред. от 19.04.2012 № 173, от 18.02.2013 № 83, от 13.01.2015

52

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

№ 22, 02.04.2019

№ 6, от 07.09.2016 № 664, от 28.02.2017 № 142, от 15.12.2017 № 1137, от 05.04.2018 № 218, от 28.12.2018 № 1087),
следующие изменения:
2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о ежегодном городском конкурсе социально значимых проектов»;
2.2. в разделе 1:
2.2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения»;
2.2.2. в пункте 1.2 после слова «проведением» дополнить словом «ежегодного»;
2.2.3. в пунктах 1.3, 1.4 после слов «администрации города» дополнить словом «Перми»;
2.2.4. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Организатором Конкурса является функциональный орган или функциональное подразделение администрации города Перми, уполномоченное на организацию и проведение Конкурса постановлением администрации города
Перми о проведении Конкурса (далее – Организатор Конкурса).»;
2.2.5. дополнить пунктом 1.6 в следующего содержания:
«1.6. В рамках настоящего Положения функциональный орган или функциональное подразделение администрации города Перми является главным распорядителем бюджетных средств города Перми согласно ведомственной структуре расходов бюджета города Перми, наделенным правом предоставлять гранты в форме субсидий в соответствии с
решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми (далее – Главный распорядитель бюджетных средств).»;
2.3. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«II. Цели, задачи и принципы Конкурса»;
2.4. в пункте 3.1 слова «в том числе общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления, муниципальные» заменить словами «не являющиеся казенными учреждениями, в том числе общественные объединения (за исключением политических партий), территориальные общественные самоуправления, муниципальные бюджетные и автономные»;
2.5. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с правовым
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с правовым актом;»;
2.6. пункт 3.4 признать утратившим силу;
2.7. в разделе 4:
2.7.1. наименование изложить в следующей редакции:
«IV. Тематика и номинации Конкурса. Сроки реализации
мероприятий Конкурса»;
2.7.2. слово «ежегодного» исключить;
2.7.3. после слов «администрации города» дополнить словом «Перми»;
2.8. в разделе 5 наименование изложить в следующей редакции:
«V. Требования к социально значимым проектам»;
2.9. пункт 6.1.5 изложить в следующей редакции:
«6.1.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц
до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном
виде с электронной подписью, сформированную с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;»;
2.10. в пункте 6.1.6 после слова «руководителя» дополнить словами «организации либо, лица действующего от
имени руководителя организации»;
2.11. дополнить пунктом 6.1.8 следующего содержания:
«6.1.8. копию документа, подтверждающего полномочия лица, обратившегося с документами, необходимыми
для участия в Конкурсе.»;
2.12. в пункте 6.6 слово «ежегодного» исключить;
2.13. пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
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«6.7. Документы на участие в Конкурсе, указанные в пунктах 6.1-6.3 настоящего Положения, представляются на
бумажном носителе, за исключением проекта, который представляется на бумажном носителе и в электронном виде.»;
2.14. раздел 7 изложить в следующей редакции:
«VII. Конкурсная комиссия
«7.1. С целью проведения Конкурса, обеспечения оптимального отбора проектов создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
7.2. Состав Комиссии формируется из представителей:
Организатора Конкурса и Главных распорядителей бюджетных средств, не более 8 человек;
депутатов Пермской городской Думы, не более 8 человек в соответствии с решением Пермской городской
Думы;
Общественной палаты Пермского края, не более 3 человек по заявительному принципу;
общественных организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, являющихся членами конкурсных комиссий социально значимых проектов различного уровня с
учетом пункта 3.3 настоящего Положения, не более 6 человек, по заявительному принципу по ранее поданной заявке о
включении в состав Комиссии.
В заявке о включении в состав Комиссии указывается не более одного представителя от общественной организации.
7.3. Заявки о включении в состав Комиссии подаются в письменном виде Организатору Конкурса в период с 01
ноября по 31 декабря текущего года.
7.4. Количественный состав Комиссии должен составлять не более 25 человек.
7.5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Перми.
7.6. Комиссия состоит из:
председателя Комиссии (далее – председатель);
заместителя председателя Комиссии (далее – заместитель председателя);
секретаря Комиссии (далее – секретарь);
членов Комиссии.
Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель. Председатель является должностным лицом администрации города Перми.
В случае отсутствия председателя его функции осуществляет заместитель председателя. Заместителем председателя является должностное лицо администрации города Перми или депутат Пермской городской Думы.
7.7. Основные задачи Комиссии:
проведение Конкурса;
создание для потенциальных участников равных конкурентных условий путем обеспечения объективности
оценки представленных на Конкурс проектов;
соблюдение принципа гласности результатов Конкурса.
7.8. Полномочия Комиссии:
7.8.1. утверждение конкурсной документации;
7.8.2. утверждение текста информационного сообщения;
7.8.3. утверждение реестра принятых проектов (далее – Реестр);
7.8.4. утверждение состава экспертных групп по номинациям Конкурса (далее – экспертные группы), которые
состоят из 3 человек и формируются из числа членов Комиссии (далее – эксперты).
Эксперты рассматривают поступившие проекты и составляют для Комиссии оценку проектов по критериям
оценки проекта согласно приложению 4 к настоящему Положению;
7.8.5. определение победителей Конкурса на основании рейтинга проекта по каждой номинации;
7.8.6. оформление протокола заседания Комиссии (далее – протокол).
7.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины членов
Комиссии.
7.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Комиссии
открытым голосованием. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
определяющим.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
Комиссии, секретарем, членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
7.12. Техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Организатором Конкурса либо организацией,
заключившей муниципальный контракт (договор) с Организатором Конкурса на администрирование Конкурса (далее
– Администратор Конкурса).»;
2.15. абзац шестой пункта 8.2 признать утратившим силу;
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2.16. пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Прием и регистрацию документов, указанных в пунктах 6.1-6.3 настоящего Положения, осуществляет
Организатор Конкурса либо Администратор Конкурса по адресу и в течение времени, которые обозначены в информационном сообщении о Конкурсе.
Организатор Конкурса либо Администратор Конкурса ведет Реестр с присвоением порядкового номера каждому проекту.»;
2.17. дополнить пунктом 8.41 следующего содержания:
«8.4.1 Администратор Конкурса передает документы Организатору Конкура в течение 2 рабочих дней после дня
окончания приема документов, необходимых для участия в Конкурсе.»;
2.18. дополнить пунктом 8.42 следующего содержания:
«8.42 Организатор Конкурса проверяет представленные документы на полноту их представления в соответствии
с пунктами 6.1-6.3 настоящего Положения и соблюдение требований, указанных в пунктах 6.1-6.7 настоящего Положения
в течение 5 рабочих дней после дня передачи документов, необходимых для участия в Конкурсе Администратором
Конкурса либо в течение 5 рабочих дней после окончания приема документов необходимых для участия в Конкурсе, в
случае, если прием и регистрацию указанных документов осуществлял Организатор Конкурса.»;
2.19. дополнить пунктом 8.43 следующего содержания:
«8.4.3 В случае представления полного пакета документов и соответствия их требованиям, определяемым настоящим Положением, Организатор Конкурса передает документы в Комиссию не позднее 5 рабочих дней после дня
окончания проверки документов, необходимых для участия в Конкурсе.»;
2.20. пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Документы, представленные организацией, не передаются Организатором Конкурса на рассмотрение
Комиссии в следующих случаях:»;
2.21. в пункте 8.5.1 слова «пункте 6.1, 6.2, 6.3» заменить словами «пунктах 6.1-6.3»;
2.22. пункт 8.5.2 изложить в следующей редакции:
«8.5.2. несоответствие организации требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, указанным в пунктах
3.1-3.3 настоящего Положения;»;
2.23. пункт 8.5.3 изложить в следующей редакции:
«8.5.3. несоответствие представленных документов требованиям, определенным в пунктах 6.1-6.7 настоящего
Положения, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
2.24. пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. В случаях, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения, Организатор Конкурса подготавливает организации уведомление о возврате документов (далее – уведомление) с указанием причины. Уведомление направляется
организации по электронной почте, указанной в паспорте проекта, не позднее 3 рабочих дней с даты приема документов
на участие в Конкурсе, копия уведомления приобщается к паспорту проекта. Организация после устранения причин,
явившихся основанием для возврата документов, вправе представить документы на участие в Конкурсе повторно в установленный для подачи документов срок.»;
2.25. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Организатор Конкурса обобщает оценки проектов, составленные экспертами, подсчитывает общий балл
по каждому проекту и формирует таблицы рейтинга проектов по каждой номинации.»;
2.26. в пункте 9.3:
2.26.1. в абзаце первом слова «пунктом 3.2» заменить словами «пунктами 3.1-3.3»;
2.26.2. в абзаце втором:
слово «субсидии» заменить словами «финансового обеспечения затрат»;
дополнить словами «При одинаковой запрашиваемой сумме финансового обеспечения затрат победителем
Конкурса признается тот участник Конкурса, проект которого подан ранее в соответствии с порядковым номером, указанным в реестре.»;
2.27. дополнить пунктом 9.31 следующего содержания:
«9.31. По результатам Конкурса одному участнику Конкурса может быть предоставлен грант в форме субсидии
на реализацию только одного проекта.
В случае если два проекта одного участника Конкурса одновременно набрали наибольшее количество баллов,
победителем Конкурса признается тот проект, в смете которого указана наименьшая запрашиваемая сумма финансового обеспечения затрат. При одинаковой запрашиваемой сумме финансового обеспечения затрат победителем Конкурса
признается проект, поданный ранее в соответствии с порядковым номером, указанным в реестре.»;
2.28. в пункте 9.4 цифры «6.1, 6.2, 6.3» заменить цифрами «6.1-6.3»;
2.29. в пункте 9.6:
2.29.1. в абзаце первом слово «итоговый» исключить;
2.29.2. абзац второй признать утратившим силу;
2.30. в пункте 9.7:
2.30.1. слово «итогового» исключить;
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2.30.2. слово «организатором» заменить словом «Организатором»;
2.31. дополнить пунктом 9.9 следующего содержания:
«9.9. Финансирование проектов – победителей Конкурса производится в порядке предоставления грантов в
форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями Конкурса, утвержденном постановлением администрации города Перми, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели.»;
2.32. раздел 10 признать утратившим силу;
2.33. в приложении 3 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«
(наименование некоммерческой организации)
не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с правовым актом;».
3. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса
социально значимых проектов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. №
1214 «Об утверждении Положения о городском конкурсе социально значимых проектов и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально
значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов» (в ред. от 19.04.2012
№ 173, от 18.02.2013 № 83, от 13.01.2015 № 6, от 07.09.2016 № 664, от 28.02.2017 № 142, от 15.12.2017 № 1137, от
05.04.2018 № 218, от 28.12.2018 №1087), следующие изменения:
3.1. в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами «грантов в форме»;
3.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Перми
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного
городского конкурса социально значимых проектов (далее – Порядок, грант), определяет цели, условия предоставления
грантов, а также контроль за целевым использованием грантов и порядок возврата грантов.»;
3.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том
числе общественным объединениям (за исключением политических партий), территориальным общественным самоуправлениям, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, признанным победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов, в порядке, предусмотренном Положением о ежегодном городском конкурсе социально значимых проектов (далее – Конкурс), утвержденным настоящим постановлением (далее – Получатель
гранта, Победители Конкурса, Положение о конкурсе).»;
3.4. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.»;
3.5. в пункте 1.4 слово «Субсидии» заменить словом «Гранты»;
3.6. пункт 1.41 изложить в следующей редакции:
«1.4.1 Принятые для рассмотрения на Конкурсе проекты оцениваются по критериям оценки проекта согласно
приложению 4 к Положению о конкурсе.»;
3.7. в пункте 1.5:
3.7.1. слово «администрация» заменить словом «функциональный орган или функциональное подразделение
администрации»;
3.7.2. слово «субсидии» заменить словом «гранты»;
3.8. в разделе 2:
3.8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«II. Условия и порядок предоставления Гранта»;
3.8.2. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Условиями предоставления Гранта являются соответствие Получателя гранта требованиям, указанным в
пунктах 3.1-3.3 Положения о конкурсе и представление в полном объеме документов, соответствующих требованиям
установленным Положением о конкурсе.»;
3.8.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление Гранта осуществляется на основании договора, заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и Получателем гранта, согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Договор) в
течение 30 рабочих дней после дня оформления конкурсной комиссией протокола.»;
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3.8.4. в пункте 2.3:
3.8.4.1. в абзаце первом, втором слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.8.4.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в течение 20 банковских дней после сдачи промежуточных содержательного и финансового отчетов об использовании ранее предоставленной суммы гранта перечисляется остаток средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий проекта.»;
3.8.5. в пункте 2.31 слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
3.8.6. в пункте 2.32 слово «субсидия» заменить словом «грант»;
3.8.7. пункт 2.33 изложить в следующей редакции:
«2.33. Победителям Конкурса, занявшим четвертое и последующие места в рейтинге по каждой номинации, гранты предоставляются при наличии остатка нераспределенных средств по итогам предоставления грантов
Победителям конкурса, занявшим первые три места в рейтинге по каждой номинации – при условии, что сумма остатка
нераспределенных средств не меньше размера запрашиваемой в проекте суммы.
В случае если проекты двух и более участников Конкурса одновременно набрали наибольшее количество баллов, победителем Конкурса признается тот участник Конкурса, в смете которого указана наименьшая запрашиваемая сумма гранта. При одинаковой запрашиваемой сумме финансового обеспечения затрат победителем
Конкурса признается тот участник Конкурса, проект которого подан ранее в соответствии с порядковым номером,
указанным в реестре.»;
3.8.8. дополнить пунктом 2.34 следующего содержания:
«2.34. По результатам Конкурса одному участнику Конкурса может быть предоставлен Грант на реализацию
только одного проекта.
В случае если два проекта одного участника Конкурса одновременно набрали наибольшее количество баллов,
победителем Конкурса признается тот проект, в смете которого указана наименьшая запрашиваемая сумма финансового обеспечения затрат. При одинаковой запрашиваемой сумме финансового обеспечения затрат победителем Конкурса
признается проект, поданный ранее в соответствии с порядковым номером, указанным в реестре.»;
3.8.9. пункт 2.4 признать утратившим силу;
3.8.10. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основаниями для отказа Получателю гранта в предоставлении гранта являются:
2.5.1. несоответствие Получателя гранта требованиям, указанным в пунктах 3.1-3.3 Положения о конкурсе;
2.5.2. несоответствие представленных Получателем гранта документов требованиям, определенным в пунктах
6.1-6.7 Положения о конкурсе, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2.5.3. недостоверность представленной Получателем гранта информации;
2.5.4. участник Конкурса, представивший проект, не признан победителем в Конкурсе.»;
3.8.11. в пункте 2.6 слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.9. в пункте 3.1:
3.9.1. слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.9.2. слова «настоящему Порядку» заменить словом «Договору»;
3.10. в пункте 3.2 слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.11. в пункте 3.3 слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.12. в разделе 4:
3.12.1. в наименовании слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
3.12.2. в пункте 4.1:
3.12.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Главный распорядитель бюджетных средств ведет мониторинг реализации мероприятий проектов, осуществляет контроль целевого расходования Получателем гранта денежных средств в ходе реализации проекта и наряду с
органами муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления грантов.»;
3.12.2.2. в абзаце втором слова «субсидии при заключении Договора дает согласие на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля администрации города Перми
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «гранта при заключении
Договора дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта»;
3.12.3. в пункте 4.2 слово «Администратору» заменить словом «организатору»;
3.12.4. в пункте 4.3 слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.12.5. в пункте 4.3.1:
3.12.5.1. в абзаце первом слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.12.5.2. в абзаце третьем слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.12.5.3. в абзаце пятом:
3.12.5.3.1. слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
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3.12.5.3.2. после слов «установленных настоящим Порядком и Договором» дополнить словами «, выявленного
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля»;
3.12.6. в пункте 4.3.2:
3.12.6.1. в абзацах втором, третьем, четвертом слово «субсидии» заменить словом «гранта»;
3.12.6.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае невыполнения Получателем гранта в установленный срок требования о возврате Гранта главный
распорядитель бюджетных средств, осуществляющий контроль, обеспечивает взыскание данного Гранта в судебном
порядке в соответствии с законодательством.»;
3.13. приложение 1 признать утратившим силу;
3.13. приложение 2 признать утратившим силу;
3.14. дополнить приложением согласно 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», за исключением пунктов 2.14, 2.29, 2.30, которые вступают в силу с 01 ноября 2019 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления 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 по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми 

Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 47-П
ДОГОВОР
о предоставлении из бюджета города Перми гранта в форме субсидии
г. Пермь
«____» _____________ 20____ г.
(дата заключения договора)


№________________________
(номер договора)

,
(наименование функционального органа или функционального подразделения администрации
города Перми, осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации функции главного распорядителя бюджетных
средств города Перми)
которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «
»,
(департамент, управление, комитет, иной орган)
в лице 
,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)
действующей(его) на основании 

,
(реквизиты положения о департаменте, управлении, комитете, ином органе,
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и 
,
(наименование некоммерческой организации)
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именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице 
,

,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании 
,
			
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально значимых проектов, утвержденным постановлением администрации города Перми от 16 декабря 2008 г.
№ 1214 (далее – Порядок предоставления гранта), заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Получателю из бюджета города Перми в ________
году гранта в форме субсидии на реализацию социально значимого проекта (далее – Проект) _________________________,
который является победителем ________ городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» в номинации 
(далее
–
Конкурс),
в
соответствии
с
решением
конкурсной
комиссии
от
________________________________________________________ (далее – Грант).
1.2.
Денежные
средства
из
бюджета
города
Перми
предоставляются
в
соответствии

муниципальной программы 
на _________________
год, утвержденной постановлением администрации города Перми 

.
II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта


2.1.

Грант

предоставляется

в

соответствии

с

лимитами

бюджетных

обязательств,

доведенными

(департаменту, управлению, комитету, иному органу)
Перми как получателю средств бюджета города Перми по кодам классификации расходов бюджета города Перми (далее
– коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере:
в ________ году – ___________________________ (
)
(сумма прописью)
рубля – по коду БК 
.
(код БК)
III. Условия и порядок предоставления Гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Гранта:
3.1.1. при представлении Получателем в 
:
		
(департамент, управление,
комитет, иной орган)
3.1.1.1. в срок до «___» _____________ ________ г. документов, в том числе:
3.1.1.1.1. Проекта;
3.1.1.1.2. копии устава со всеми изменениями и дополнениями;
3.1.1.1.3. копии документа, подтверждающего государственную регистрацию некоммерческой организации;
3.1.1.1.4. копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.1.1.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за месяц
до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном
виде с электронной подписью, сформированную с использованием Интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа;
3.1.1.1.6. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации либо лица действующего
от имени руководителя;
3.1.1.1.7. декларации, подтверждающей соответствие Получателя на дату начала подачи документов для участия в Конкурсе следующим требованиям:
государственная регистрация Получателя в качестве юридического лица и осуществление своей деятельности
на территории города Перми;
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у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Гранта в соответствии с правовым
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление Гранта в соответствии с правовым актом;
Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого имеется доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
Получатель не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением социально значимых работ или оказанием
социально значимых услуг.
3.1.1.1.8. в случае установки объектов монументального искусства, предусмотренных в пункте 1.5.3 Порядка
присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 45, в период реализации социально
значимого проекта Получатель представляет решение Общественного совета по топонимике при Главе города Перми;
3.1.1.1.9. в случае использования помещения (земельного участка) на период реализации социально значимого проекта (в случае, если организация не является владельцем соответствующего помещения (земельного участка) организация
представляет письмо от собственника помещения (земельного участка), подтверждающего согласие на такое использование.
3.2. Перечисление денежных средств производится безналичным путем на расчетный счет Получателя на основании предъявленных счетов со следующей периодичностью:
в течение 20 банковских дней после подписания Договора – 50 % от объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;
в течение 20 банковских дней после сдачи промежуточных содержательного и финансового отчетов об
использовании ранее предоставленной суммы гранта на финансовое обеспечение затрат перечисляется остаток средств, предусмотренных на реализацию социально значимого проекта на счет Получателя, открытый в

.
3.3. Днем перечисления денежных средств по настоящему договору считается день списания денежных средств
с расчетного счета ____________________.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. 

обязуется:
(департамент, управление, комитет, иной орган)
4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом 3 настоящего договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 3.1.1.1.1-3.1.1.1.9
настоящего договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение 5 рабочих дней со дня
их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Гранта на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего договора, в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего договора;
4.1.4. установить показатель результативности предоставления Гранта показателем результативности предоставления Гранта является реализация Проекта в полном объеме;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателя результативности предоставления Гранта,
установленного Порядком предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего договора на основании
промежуточных содержательного и финансового отчетов, а также итоговых содержательного и финансового отчетов по
формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора,
представленных в соответствии с пунктами 4.3.5.1, 4.3.5.2 настоящего договора;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта,
установленных Порядком предоставления гранта и настоящим договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.6.1. по месту нахождения 
на основании:
(департамент, управление,
комитет, иной орган)
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4.1.6.1.1. промежуточного и итогового финансового отчета по форме согласно приложению 1 к настоящему
договору;
4.1.6.1.2. промежуточного и итогового содержательного отчета по форме согласно приложению 2 к настоящему
договору;
4.1.6.1.3. иных документов, в том числе реестра первичных документов расходования денежных
средств, заверенных копий первичных документов расходования денежных средств, заверенных копий первичных документов расходования привлеченных денежных средств, представленных Получателем по запросу

в соответствии с пунктом 4.3.6
			
(департамент, управление,
				
комитет, иной орган)
настоящего договора;
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций,
произведенных Получателем, связанных с использованием Гранта;
4.1.7. в случае установления 
или получения
			
(департамент, управление,
			
комитет, иной орган)
от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и (или) настоящим договором,
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или)
настоящим договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Гранта
в бюджет города Перми в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять
Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Порядком предоставления гранта.
4.2. 
имеет право:
(департамент, управление, комитет, иной орган)
4.2.1. потребовать у Получателя копии первичных документов, подтверждающие расходование денежных
средств, предусмотренных в смете расходов согласно приложению 3 к настоящему договору;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего договора в соответствии с пунктом 7.3 настоящего
договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1 настоящего договора;
4.2.3.
приостанавливать
предоставление
Гранта
в
случае
установления
__________________________________________________________________
или
получения
от
органа
(департамент, управление, комитет, иной орган)
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим договором, недостоверных сведений, до
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 1 рабочего дня с даты принятия
решения о приостановлении предоставления Гранта;
Также приостанавливать предоставление Гранта в случае непредставления и (или) неполного представления
в установленный срок, а также представления некачественно составленных Получателем отчетов, указанных в пункте
4.1.5.1 договора, главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает предоставление Гранта до устранения
нарушений, о чем уведомляет Получателя не позднее дня, следующего за днем выявления указанных нарушений.
Получатель обязан устранить выявленные нарушения в течение 3 рабочих дней с момента уведомления главным распорядителем бюджетных средств.
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления
гранта и настоящим договором, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего договора;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Порядком предоставления гранта.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в _______________________________________________________________ документы, в
(департамент, управление,
комитет, иной орган)
соответствии с пунктами 3.1.1.1.1-3.1.1.1.9 настоящего договора;
4.3.2. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке
предоставления гранта;
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4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта;
4.3.4. обеспечивать достижение показателя результативности предоставления Гранта, установленного Порядком
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего договора;
4.3.5. представлять в 
:
(департамент, управление, комитет, иной орган)
4.3.5.1. промежуточный финансовый отчет в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего договора в срок до
___ __________________ _______ г., итоговый финансовый отчет и акт выполненных работ в течение 14 дней после
истечения срока реализации мероприятий, указанных в календарном плане, являющемся приложением 4 к настоящему
договору.
Промежуточный, итоговый финансовый отчет представляются с подтверждающими документами, в том числе
реестром первичных документов расходования денежных средств, заверенных копий первичных документов расходования денежных средств, заверенных копий первичных документов расходования привлеченных денежных средств.
В случае непредставления промежуточного, итогового финансового отчета (неподтверждения промежуточным,
итоговым финансовым отчетом и иными документами), акта выполненных работ неподтвержденный остаток Гранта
должен быть возвращен в бюджет города Перми в срок, указанный в пункте 4.3.8 настоящего договора.
4.3.5.2. промежуточный содержательный отчет в соответствии с пунктом 4.1.6.1.2 настоящего договора в срок
до ___ _____________ ______ г., итоговый содержательный отчет в течение 14 дней после истечения срока реализации
мероприятий, указанных в календарном плане, являющемся приложением 4 к настоящему договору;
4.3.5.3. документ, подтверждающего отсутствия у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Перми.
4.3.6. направлять по запросу 
(департамент, управление, комитет, иной орган)
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.7. в случае получения от 
требования
(департамент, управление, комитет, иной орган)
в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего договора:
4.3.7.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определенные
в указанном требовании;
4.3.7.2. возвращать в бюджет города Перми Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8. возвращать неиспользованный (неподтвержденный) в _______ году остаток суммы Гранта в доход бюджета города Перми в срок до «_____» ___________ ______ г.
4.3.9.
обеспечивать
полноту
и
достоверность
сведений,
представляемых
в ____________________________________ в соответствии с настоящим договором;
(департамент, управление, комитет, иной орган)
4.3.10. в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по настоящему договору
предусмотреть в договоре (соглашении) норму о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему договору, на осуществление 
(департамент, управление, комитет, иной орган)
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и Порядка предоставления
гранта;
4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления гранта.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в 
(департамент, управление, комитет, иной орган)
предложения о внесении изменений в настоящий договор, в том числе в случае переноса сроков выполнения мероприятий по календарному плану в соответствии с пунктом 7.3 настоящего договора;
4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Порядком предоставления гранта.
V. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VI. Иные условия


Получатель подтверждает согласие на осуществление 

(департамент, управление, комитет, иной орган)
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Гранта.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, решаются ими, по
возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Изменение настоящего договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего договора, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно по инициативе

в случае:
(департамент, управление, комитет, иной орган)
7.4.1. недостижения Получателем установленного настоящим договором показателя результативности предоставления Гранта;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим договором;
7.5. Настоящий договор заключен Сторонами в трех экземплярах, один экземпляр Получателю, два экземпляра
администрации города Перми.
7.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
приложение 1 – форма промежуточного/итогового финансового отчета об использовании гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий Проекта;
приложение 2 – форма промежуточного/итогового содержательного отчета о выполнении мероприятий Проекта;
приложение 3 – смета расходов (расчеты к смете расходов);
приложение 4 – календарный план реализации мероприятий Проекта.
VIII. Юридические адреса и реквизиты Сторон
8.1. 
8.2. Получатель:

(департамент, управление, комитет, иной орган)

Подписи сторон:
____________________________
(департамент, управление,
комитет, иной орган)
________________ /___________/

Получатель

_________________ /___________/

:
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Приложение 1
к договору о предоставлении
из бюджета города Перми гранта
в форме субсидии
Форма
Промежуточный/итоговый финансовый отчет
об использовании гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий Проекта
___________________________________________________________
(наименование Проекта)
Получено средств, всего ___________________________________________ (руб.).
Фактически израсходовано, всего ___________________________________ (руб.).
Остаток ___________________________________________________________ (руб.).
№

Статья
расходов

Предусмотрено по
смете (руб.)

Фактически
израсходовано

Отклонение от сметы
(+, -)*

Привлеченные средства
(руб.)

Итого
Получатель:
________________/______________________________________________________
(подпись)
(руководитель, фамилия, инициалы)
________________/______________________________________________________
(подпись)
(бухгалтер, фамилия, инициалы)
М.П.
Дата
Контактный телефон ____________________________________________________
--------------------------* Если имеются отклонения от сметы расходов, необходимо представить с отчетом пояснительную записку о
причинах отклонения.

Приложение 2
к договору о предоставлении
из бюджета города Перми гранта
в форме субсидии
Форма
Промежуточный/итоговый содержательный отчет
о выполнении мероприятий Проекта
____________________________________________________________
(наименование Проекта)
Сроки проведения мероприятий.
Участники мероприятий.
Реализация Проекта:
работа с участниками Проекта и целевыми группами (количественный и качественный состав), работа со средствами
массовой информации (каким образом распространялась информация о ходе реализации Проекта, его итогах, какие
средства массовой информации освещали Проект (с приложением копий информационно-рекламных материалов, фото-

64

№ 22, 02.04.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

графий и копий материалов, опубликованных в средствах массовой информации), деятельность по Проекту (описание
поэтапного выполнения календарного плана реализации мероприятий), обоснование невыполнения целей и задач проекта и календарного плана.
Достигнутые результаты.
Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.
Получатель ___________________________________________________________
М.П.
Приложение 3
к договору о предоставлении
из бюджета города Перми гранта
в форме субсидии
Смета расходов
Наименование расходов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы (в том числе изготовление технической документации на объект монументального
искусства), услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Всего

Запрашиваемые
средства

(руб.)
Привлеченные
средства

Итого

Расчеты к смете расходов
Количество участников проекта (мероприятия) ______ чел.
Наименование расходов
1
Заработная плата
в том числе:
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
Услуги связи
в том числе:
Транспортные услуги

Единица из- Стоимость Количество Период
мерения раработы,
боты, услуги
услуги
(руб.)
2
3
4
5

Запрашиваемые
средства
(руб.)
6

Привлеченные
средства
(руб.)
7

Итого

8
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1
в том числе:

2

3

4

5

6

7

8

Коммунальные услуги
в том числе:
Арендная плата за
пользование имуществом
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
Прочие работы (в том
числе изготовление
технической документации на объект монументального искусства), услуги
в том числе:
Прочие расходы
в том числе:
Приобретение основных средств
в том числе:
Приобретение материальных запасов
в том числе:
Всего (руб.)
Подпись Получателя
М.П.
Приложение 4
к договору о предоставлении
из бюджета города Перми гранта
в форме субсидии
Календарный план реализации мероприятий проекта
№

Подпись Получателя
М.П.

Наименование мероприятий

Сроки
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 179

Об утверждении Плана подготовки Пермского городского округа к проведению командноштабного учения с органами управления и силами муниципального звена Пермского городского
округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Пермского края и гражданской обороны Пермского городского округа
В соответствии с 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 2019 год, утвержденным Главой города Перми 18 января 2019 г., в целях своевременной и качественной подготовки к командно-штабному учению с органами управления и силами муниципального
звена Пермского городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края и гражданской обороны Пермского городского округа, проводимому Главным управлением МЧС России по Пермскому краю с 29 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План подготовки Пермского городского округа к проведению командно-штабного
учения с органами управления и силами муниципального звена Пермского городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края и
гражданской обороны Пермского городского округа (далее – План).
2. Первому заместителю главы администрации города Перми, заместителям главы администрации города Перми, руководителю аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, начальнику муниципального казенного учреждения
«Пермское городское управление гражданской защиты», директору муниципального казенного учреждения «Пермская
городская служба спасения» обеспечить выполнение мероприятий Плана.
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 постановления 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 управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

№

Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
2
3
4
I. Приведение нормативной правовой базы, планирующих документов в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в соответствие с требованиями Методических рекомендаций МЧС России
Проведение анализа нормативных правовых актов Пермского городского
до 05.04.2019 департамент общественной безопасности администрации
округа по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий
города Перми
от чрезвычайных ситуаций на соответствие их Методическим рекомендаци(далее – ДОБ), муниципальное казенное учреждение
ям МЧС России, подготовка проектов по внесению изменений в норматив«Пермское городское управление гражданской защиты»
ные правовые акты с учетом проведенного анализа
(далее – МКУ «ПГУГЗ»)
Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесе- до 05.04.2019
МКУ «ПГУГЗ»
нии изменений в постановление администрации города Перми от 06.10.2005
№ 2341 «О городских службах гражданской защиты»
Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесе- до 30.04.2019
МКУ «ПГУГЗ»
нии изменений в постановление администрации города Перми от 20.03.2008
№ 197 «О комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми»
МКУ «ПГУГЗ»
Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесе- до 05.04.2019
нии изменений в постановление администрации города Перми от 21.11.2007
№ 481 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Перми в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время»
Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесе- до 05.04.2019
МКУ «ПГУГЗ»
нии изменений в постановление администрации города Перми от 24.08.2007
№ 349 «Об эвакуационной комиссии города Перми»
Подготовка проекта постановления администрации города Перми «О внесе- до 05.04.2019
МКУ «ПГУГЗ»
нии изменений в постановление администрации города Перми от 11.06.2010
№ 311 «О перечне сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края»

Мероприятия

ПЛАН
подготовки Пермского городского округа к проведению командно-штабного учения
с органами управления и силами муниципального звена Пермского городского округа
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Пермского края и гражданской обороны Пермского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.03.2019 № 179
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2
3
4
Актуализация планов гражданской обороны и защиты населения города Пер- до 05.04.2019
руководители территориальных
ми, районов города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, оргаи функциональных органов администрации города Пернизаций и учреждений города Перми; планов действий по предупреждению
ми, служб гражданской защиты, предприятий, организаи ликвидации чрезвычайных ситуаций города Перми, районов города Перми,
ций и учреждений города Перми,
служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений гороМКУ «ПГУГЗ»
да Перми; планов эвакуации и рассредоточения населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы в особый период и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
1.8
Контроль за исполнением планов основных мероприятий в области граждан- до 15.05.2019
руководители территориальных
и функциональных органов администрации города Перской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обесми, служб гражданской защиты, предприятий, организапечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ций и учреждений города Перми,
города Перми, районов города Перми, служб гражданской защиты, предприятий, организаций и учреждений города Перми на 2019 год
МКУ «ПГУГЗ»
1.9
Актуализация документов комиссии по повышению устойчивости функцио- до 05.04.2019 первый заместитель главы администрации города Перми
– председатель комиссии по повышению устойчивости
нирования экономики города Перми в чрезвычайных ситуациях природного
функционирования экономики города Перми, заместитель
и техногенного характера и в военное время; комиссии по предупреждению
главы администрации города Перми-начальник управлеи ликвидации чрезвычайных ситуаций города Перми; эвакуационной комисния по вопросам общественного самоуправления и межсии города Перми; городских служб гражданской защиты
национальным отношениям, председатель КЧС города
Перми, заместитель главы администрации-начальник
управления внешнего благоустройства администрации
города Перми, председатель эвакуационной комиссии, руководители городских служб гражданской защиты, МКУ
«ПГУГЗ»
1.10
Актуализация электронного документа «Паспорт безопасности территории
до 15.05.2019
МКУ «ПГУГЗ»
города Перми»
1.11
Подготовка справок-докладов
до 15.05.2019
председатели городских комиссий
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,
устойчивости функционирования экономики, эвакуационной, руководители территориальных органов администрации города Перми, руководители служб гражданской
защиты, МКУ «ПГУГЗ», муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее –
МКУ «ПГСС»)
II. Осуществление мер по поддержанию сил гражданской бороны, сил и средств Пермского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края к выполнению задач по предназначению, подготовка к практическим действиям командно-штабного учения
2.1
Уточнение расчета сил и средств Пермского городского звена территориаль- до 05.04.2019 МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ПГСС», службы гражданской заной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликщиты
видации чрезвычайных ситуаций Пермского края, привлекаемых к выполнению мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

1
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3.4

3.3

3.2

3.1

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

1
2.2

2
3
4
Организация и проведение мероприятий по подготовке к командно-штабно- до 15.05.2019
МКУ «ПГСС»
му учению Пермской городской службы спасения и Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) города Перми
Уточнение реестра организаций, создающих нештатные аварийно-спасатель- до 05.04.2019
МКУ «ПГУГЗ»
ные формирования
Подготовка защитных сооружений, привлекаемых на командно-штабное уче- до 15.05.2019 организации – балансодержатели защитных сооружений
ние, к приему укрываемого населения
Подготовка к работе пунктов выдачи средств индивидуальной защиты насе- до 15.05.2019 руководители предприятий, организаций и учреждений
лению, привлекаемых на командно-штабное учение
города Перми
Подготовка к работе сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного
до 15.05.2019 руководители предприятий, организаций и учреждений
размещения, привлекаемых на командно-штабное учение
города Перми
Проверка хранения и содержания продовольственного запаса гражданской
до 05.04.2019 ДОБ, департамент экономики и промышленной политики
обороны города Перми
администрации города Перми, МКУ «ПГУГЗ»
Подготовка к проверке служб гражданской защиты, сил постоянной
до 15.05.2019
начальники служб гражданской защиты города Перми,
готовности, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
руководители предприятий, организаций
формирований гражданской обороны
и учреждений города Перми
III. Проверка готовности систем связи и оповещения, пунктов управления, сил и средств, участвующих
в командно-штабном учении
Смотр готовности подвижного пункта управления комиссии по чрезвычайдо 05.04.2019
председатель КЧС города Перми, председатели КЧС
ным ситуациям города Перми, оперативных групп комиссий по чрезвычайтерриториальных органов администрации города Перми,
ным ситуациям районов города Перми
начальники городских служб гражданской защиты, оперативные группы КЧС районов города Перми
Комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения до 30.04.2019
председатель КЧС города Перми, руководители
территориальных органов администрации города
Перми, начальник ДОБ, начальник информационноаналитического управления администрации города
Перми, начальник МКУ «ПГУГЗ», директор МКУ
«ПГСС», ЕДДС города Перми
Актуализация документов группы контроля Пермского городского
до 30.04.2019 МКУ «ПГУГЗ», территориальные органы администрации
управления гражданской защиты, территориальных органов администрации
города Перми, службы гражданской защиты
города Перми, служб гражданской защиты за выполнением мероприятий
по гражданской обороне (на работу в условия военного времени), в
соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70
«О Порядке разработки, согласования и утверждения планов гражданской
обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)»
Проведение занятий с группами контроля территориальных органов
до 15.05.2019
МКУ «ПГУГЗ»
администрации города Перми, служб гражданской защиты
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IV. Подготовка руководящего состава, должностных лиц органов управления Пермского городского округа по вопросам гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
4.1
Подготовка списков должностных лиц администрации города Перми, преддо 01.05.2019
ДОБ, МКУ «ПГУГЗ»
приятий, организаций и учреждений города Перми, привлекаемых к командно-штабному учению
до 15.05.2019 руководители территориальных органов администрации
4.2
Организация обучения председателей и членов комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики города Перми в чрезвычайных
города Перми, МКУ «ПГУГЗ»
ситуациях природного и техногенного характера и в военное время, комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, эвакуационной комиссии
4.3
Служебное совещание по постановке задач на подготовку Пермского город- до 15.05.2019
ДОБ, МКУ «ПГУГЗ»
ского округа к командно- штабному учению
4.4
Инструктаж (тренировка) личного состава, участвующего в выполнении пра- до 15.05.2019
ДОБ, муниципальное казенное учреждение «Пермское
ктических мероприятий командно-штабного учения, по мерам безопасности
городское управление гражданской защиты», МКУ «ПГУГЗ», руководители предприятий, организаций, учреждений
4.5
Подготовка мест для проведения практических мероприятий команднодо 15.05.2019 ДОБ, МКУ «ПГУГЗ», руководители предприятий, органиштабного учения
заций, учреждений
4.6
Представление докладов заместителю главы администрации города Пердо 15.05.2019
начальник ДОБ, начальник МКУ «ПГУГЗ», директор
МКУ «ПГСС»
ми-начальнику управления по вопросам общественного самоуправления и
межнациональным отношениям о готовности к командно-штабному учению
руководителей функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, предприятий, организаций и учреждений города Перми, привлекаемых к командно-штабному
учению
4.7
Представление доклада о готовности к командно-штабному учению Главе
до 20.05.2019
заместитель главы администрации
города Перми
города Перми-начальник управления
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, председатель КЧС города Перми
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2019

№ 059-08-01-26-27

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г.Перми,
утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации
города Перми от 21.11.2011 № СЭД-08-01-26-417
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города
Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника
департамента образования администрации города Перми от 21 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-417, утвердив в новой
редакции.
2. Уполномочить руководителя (директора) Соколову Галину Анатольевну на осуществление необходимых действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми.
3. Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми Соколовой Г.А. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:
3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;
3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования
http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в
устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника организационно-правового
управления Постникову М.Н.


Л.В. Серикова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 25.03.2019 № 059-08-01-26-27

УСТАВ
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми
(новая редакция)

г. Пермь

№ 22, 02.04.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

73

I. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6
имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми (далее – Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой
форме - унитарной некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми.
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 6» г.Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 174. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руководитель (директор).
Деятельность Учреждения оказывается также по адресу: 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 119 «А».
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).
1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит
светский характер.
1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и духовнонравственного развития личности.
1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.
II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение
целей деятельности Учреждения.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.4.
Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1.
Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1. образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.2. образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.3. образовательные программы среднего общего образования.
2.4.2.
Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленностей.
2.5. В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных в п. 2.4.1. настоящего устава,
Учреждение осуществляет деятельность по:
2.5.1. общеобразовательным программам углубленного изучения «Русский язык», «Математика», «Физика»,
«История», «Химия», «Биология», «Обществознание» на уровне основного общего и среднего общего образования;
2.5.2. образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на
профильном уровне;
2.5.3. адаптированным программам образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов.
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2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными:
2.6.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.6.2. осуществление приносящей доход деятельности:
2.6.2.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных
образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
2.6.2.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
2.6.2.3. предоставление услуг общественного питания;
2.6.2.4. организация мероприятий в сфере образования:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоящим Уставом.
III. Порядок управления учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по
его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании.
3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в
части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учреждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения;
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного
движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;
3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника;
3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об
изъятии данного имущества;
3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа существующего Учреждения;
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3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством;
3.2.16. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности;
3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращает их полномочия в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, представленные Учредителю действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности приказом начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.
3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение без доверенности во всех судебных, государственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также
их объединениями;
3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;
3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выданного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с
ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников;
3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);
3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из
других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;
3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;
3.5.14. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения в порядке, установленном данным
Уставом;
3.5.15. утверждает локальные нормативные акты Учреждения путем издания распорядительного акта после
принятия их коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом и с учетом мнения совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии);
3.5.16. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;
3.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения коллективный договор (при наличии);
3.5.18. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности;
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3.5.19. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания работников;
3.5.20. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3.5.21. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном федеральным законодательством, а в части неурегулированной федеральным законодательством - локальным нормативным актом Учреждения,
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;
3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотрения Управляющего совета;
3.5.23. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ в Учреждении по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом Учреждения;
3.5.24. организует работу осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в порядке, установленном локальным нормативном актом Учреждения;
3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся в соответствии с установленными локальным нормативным актом Учреждения видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает
кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогического совета;
3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и
(или) электронных носителях;
3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;
3.5.28. организует проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.5.29. создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.5.30. организует работу по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании и (или) о
квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
3.5.31. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
3.5.32. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.33. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собранием работников и Управляющим советом Учреждения;
3.5.34. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информирует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении
его работников.
3.5.35. обеспечивает безусловное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
3.5.36. обеспечивать в соответствии установленным законодательством требованиям систему работы по профилактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей.
3.5.37. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.38. организует работу по воинскому учету работников и учащихся;
3.5.39. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
3.6. Руководитель (директор) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения СанПиН.
3.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.7.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учреждением.
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Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений
Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.7.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (директора) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего собрания.
Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору)
Учреждения.
Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 %
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.
3.7.5. Компетенция Общего собрания:
3.7.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные
нормативные акты, регламентирующие:
правила внутреннего трудового распорядка,
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками, на соответствие занимаемой
ими должности.
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения для представления к награждению и (или) поощрению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности и представителей из числа работников в
состав Наблюдательного совета Учреждения, представителей из числа работников в состав Управляющего совета Учреждения;
3.7.5.7. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения о выполнении коллективного договора (при
наличии);
3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.6. Общее собрание и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется
приказом Учредителя.
3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей
сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех
родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность
в указанной работе.
Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют
представители Учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
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3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья
или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.8.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.8.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.8.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Наблюдательного совета.
3.8.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.8.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав
Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об
открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;
е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.
Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Учредитель принимает по этим вопросам решение.
3.8.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах,
в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.8.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя (директора) по следующим
вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
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б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки с занесением в протокол
заседания Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (процента) балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный
в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.
3.8.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.8.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны
представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава
Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения;
3.8.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;
3.8.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.8.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо
по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомления председателя Наблюдательного совета.
В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату
проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.8.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;
3.8.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;
3.8.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действительности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;
3.8.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;
3.8.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю.
Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;
3.8.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.
3.8.13. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого
реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
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3.9.1. Управляющий совет создается в составе 7 членов на срок 5 лет. Персональный состав Управляющего
совета определяется приказом руководителя (директора) Учреждения на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.9.2. В состав Управляющего совета входят:
3.9.2.1. родители (законные представители) обучающихся всех уровней образования, реализуемых Учреждением;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего
совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.9.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (директор) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от работников.
3.9.2.3. обучающиеся Учреждения на уровне среднего общего образования.
Количество членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше
1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/2 от общего
числа членов Управляющего совета.
3.9.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.9.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются
на родительской конференции с участием делегатов от классов.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.
Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию.
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных
делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения
по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кворуме не менее 50% делегатов от классов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем
конференции.
3.9.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего
собрания, руководителем (директором) Учреждения.
3.9.3.3. Члены Управляющего совета из числа обучающихся на уровне среднего общего образования избираются
на собрании обучающихся при кворуме не менее 50 % обучающихся путем открытого голосования простым большинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами собрания
обучающихся.
3.9.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
Члены Управляющего совета работают на общественных началах и не получают вознаграждение за работу в
Управляющем совете.
3.9.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.9.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета без уважительной причины;
3.9.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управляющем совете;
3.9.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (директором) Учреждения,
представителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с
Учреждением.
3.9.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для
замещения исключенного члена посредством довыборов.
3.9.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (директора) Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих случаях:
3.9.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для Учреждения;
3.9.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раза подряд по неуважительным причинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке,
установленном настоящим Уставом.
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3.9.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем
(директором) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (директор) Учреждения. Руководитель
(директор) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.9.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым
голосованием простым большинством голосов.
Обучающиеся, руководитель (директор) Учреждения и работники, в том числе педагогические, не могут быть
избраны председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета
и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета,
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.
В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избираемый членами Управляющего совета из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.
3.9.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря Управляющего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.
3.9.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (директор) Учреждения.
Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего
совета не позднее чем за 7 дней до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.
Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов,
из которых не менее половины – родители (законные представители) обучающихся.
По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие
руководитель (директор), если он не является членом Управляющего совета Учреждения. Иные лица, не являющиеся
членами Управляющего совета, могут принимать участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против
этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.
Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управляющего совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый
член Управляющего совета обладает одним голосом.
На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.
Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения по запросу Председателя Управляющего совета.
3.9.13. Компетенция Управляющего совета:
3.9.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности (за
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного совета Учреждения);
3.9.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе регламентирующие:
требования к одежде обучающихся;
предоставление мер социальной поддержки обучающимся;
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющимися в Учреждении;
посещение обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом;
и др.;
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3.9.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.9.13.4. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.9.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
3.9.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.9.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении;
3.9.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.9.13.9. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
3.9.13.10. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты локальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок преподавания в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок получения образования на иностранном языке и оформления на иностранном языке документов об
образовании и (или) о квалификации;
порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях.
3.9.13.11. вносит руководителю (директору) Учреждения предложения для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.9.13.12. участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций, объединений, а также может запрашивать отчет о деятельности данных объединений;
3.9.13.13. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.9.13.14. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (директора) Учреждения;
3.9.14. Управляющий совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.10. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создан в целях
реализации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы,
рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.
3.10.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.10.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в
Учреждении на основании трудовых договоров, а также руководитель Учреждения и заместители руководителя по воспитательной и образовательной работе.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с
Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его
обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.
Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.
3.10.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза в учебную четверть по инициативе руководителя
(директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы Учреждения.
В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководителю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
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Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.
Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.
3.10.4. При необходимости Педагогический совет может:
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профессиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей родительского комитета, общественных организаций, ученического самоуправления, родителей обучающихся и других лиц.
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте, на заседания Педагогического совета определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
3.10.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор)
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении. На очередном заседании председатель Педагогического совета докладывает о результатах этой работы.
3.10.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.10.6.1. планирование образовательного процесса;
3.10.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.10.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (директору) Учреждения образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.10.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов
обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного обучения, обобщение педагогического опыта;
3.10.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;
3.10.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.10.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы
организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила приема в Учреждение;
режим занятий обучающихся;
формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
выплаты материальной поддержки обучающимся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляющим советом Учреждения;
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или получающими платные образовательные услуги;
дополнительные права обучающихся;
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила пользования библиотеками и образовательными, методическими информационными ресурсами, а также порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
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бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
получение образования на иностранном языке и оформления на иностранном языке документов об образовании
и (или) о квалификации;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
преподавание в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях;
выдачу лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, документов об обучении;
3.10.6.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий
класс обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую задолженность;
3.10.6.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении на повторное
обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;
3.10.6.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной аттестации обучающимися,
имеющими академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
3.10.6.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения промежуточной аттестации обучающимися, не ликвидировавшими с первого раза академическую задолженность по соответствующему предмету;
3.10.6.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и
на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов об образовании и (или) обучении;
3.10.6.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях
в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;
3.10.6.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации образовательных программ в Учреждении;
3.10.6.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся.
3.10.7. Педагогический совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный на законодательстве официальный правовой
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный)
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.
4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативного акта лица определяется распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.
4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный нормативный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем издания распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом.
Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.
Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.
4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии).
4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:
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перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и законные
интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта на согласование в
совет родителей (законных представителей) обучающихся с соответствующим сопроводительным письмом;
совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляют руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной
форме;
в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо
мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (директор) имеет право
принять локальный нормативный акт;
в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных
предложений;
в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор) в течение трех рабочих дней после получения
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим
свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения;
4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке.
4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интересы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном
стенде Учреждения.
V. Имущество учреждения
5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город
Пермь.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.
5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департаментом в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение не отвечает
по обязательствам собственника имущества Учреждения.
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5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом, или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи
в аренду осуществляется в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения,
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.
Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении
средств на его приобретение.
5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в п. 5.11., в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения
имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.
5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по назначению несет
руководитель (директор) Учреждения.
5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
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5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю
Учреждения.
5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления.
VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учреждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законодательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.
Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (директором) Учреждения,
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке,
установленном настоящим Уставом.
6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.
6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией города Перми и утверждается постановлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа.
6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение
в архив.
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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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2019

№ 059-39-01-01-99

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 30 марта 2019 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский край, Пермский
район, с/п Фролы, ул. Сибирская, 49а.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению
и временному хранению объектов назначить Асадова Мурада Азад оглы, начальника сектора потребительского рынка
администрации Свердловского района города Перми.
5. Согласно муниципальному контракту от 18 декабря 2018 г. № 0156300004218000075-0232119-01
принудительный демонтаж, перемещение и хранение объектов осуществляет ИП Минрахманова Ирина Вячеславовна.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.
А.И. Усов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми
от 26.03.2019 № 059-39-01-01-99
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

Адрес нахождения объекта

2

3
г. Пермь,
ул. Хлебозаводская (Ж/Д переезд)
г. Пермь,
ул. Революции, 5а
г. Пермь,
ул. Елькина, 4а
г. Пермь,
ул. Суздальская, 3
г. Пермь,
ул. Суздальская, 3
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 28
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 48/1
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 48/1
г. Пермь,
ул. Чернышевского, 19
г. Пермь,
ул. Чернышевского, 19

1
1

Панно

2

Панно

3

5

Рекламная
вывеска
Рекламная
вывеска
Панно

6

Панно

7
8

Рекламная
вывеска
Панно

9

Панно

4

110 Рекламная
вывеска
ИТОГО

Номер объекта в ЕдиДата и время
ном реестре самовольно начала работ по
установленных и не- принудительному
законно размещенных
демонтажу
движимых объектов,
выявленных на территории города Перми
(по состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)
4
5
2382
30.03.2019
с 09:00
1759
30.03.2019
с 09:00
2369
30.03.2019
2370
с 09:00
2363
30.03.2019
с 09:00
2362
30.03.2019
с 09:00
2134
30.03.2019
с 09:00
1630
30.03.2019
1629
с 09:00
1628
30.03.2019
с 09:00
1624
30.03.2019
1623
с 09:00
1622
30.03.2019
1621
с 09:00

Единица
измерения,
шт.

6
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
14
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.03.2019

№ 059-39-01-01-100

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 30 марта 2019 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, правый берег реки Кама, с западной стороны микрорайона Ширяиха, ДНТ «Камская поляна»,
участок № 78, кадастровый номер 59:01:3210112:12.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объектов назначить Галяру Анну Николаевну, главного специалиста сектора потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми.
5. Согласно муниципальному контракту от 13 марта 2019 г. № 0156300004219000011-0232119-01 принудительный демонтаж, перемещение и хранение объектов осуществляет ООО «ФРЕГАТ» ИНН 5907040244.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.
А.И. Усов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми
от 27.03.2019 № 059-39-01-01-100
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

1
1

2
Павильон

2

Павильон

3

Автоприцеп

4

Павильон

5

Павильон

6

Павильон

7

Павильон

8

Киоск

ИТОГО

Адрес нахождения объекта

3
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 34/1
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 4
г. Пермь,
ул. Суздальская, 1
г. Пермь,
ул. Коломенская, 49а
г. Пермь,
ул. Лодыгина, 18
г. Пермь,
ул. Николая
Островского, 74
г. Пермь,
ул. Солдатова, 12
г. Пермь,
ул. Народовольческая, 32

Номер объекта в ЕдиДата и время
ном реестре самоволь- начала работ по
но установленных и не- принудительному
законно размещенных
демонтажу
движимых объектов,
выявленных на территории города Перми
(по состоянию на дату
издания настоящего
распоряжения)
4
5
115‑118
30.03.2019
с 09:00
147
01.04.2019
с 09:00
471
04.04.2019
с 09:00
475
04.04.2019
с 09:00
176
06.04.2019
с 09:00
178
08.04.2019
с 09:00
180

10.04.2019
с 09:00
10.04.2019
с 09:00

489

Единица
измерения,
шт.

6
4
1
1
1
1
1
1
1
11

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.03.2019

№ 059-36-01-05-30

О принудительном демонтаже самовольно установленных
и незаконно размещенных движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
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1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
(далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 03 апреля 2019 года с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании договора безвозмездного выполнения работ от 17 апреля 2018 г. № СЭД-059-36-01-18-45 осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью «ДЕМОНТАЖ».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми Илюшина А.Н.
А.А. Хаткевич
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района
города Перми
от 28.03.2019 № 059-36-01-05-30
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых
объектов на территории Мотовилихинского района города Перми,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

Адрес нахождения объекта

1

Киоск

2

Павильон

ул. Гашкова, 23А

3

Киоск

ул. Тургенева, 25

4

Палатка

ул. Гашкова, 19А

5

Киоск

бульвар Гагарина, 95

6

Киоск

бульвар Гагарина, 95

7

Киоск

ул. Уинская, 13

бульвар Гагарина, 97
напротив

Номер объекта в
Дата и время
Единица
Едином реестре
начала работ по измерения,
самовольно установ- принудительному
шт.
ленных и незаконно
демонтажу
размещенных движимых объектов, выявленных на территории
Мотовилихинского
района города Перми
с 03.04.2019
502
1
с 10.00
с 03.04.2019
512
1
с 10.00
с 03.04.2019
513
1
с 10.00
с 03.04.2019
514
1
с 10.00
с 03.04.2019
515
1
с 10.00
с 03.04.2019
1
516
с 10.00
с 03.04.2019
517
1
с 10.00
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8

Киоск

ул. Уинская, 13

518

9

Киоск

ул. Уинская, 13

519

с 03.04.2019
с 10.00
с 03.04.2019
с 10.00

Итого

1
1
9

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.03.2019

№ 059-07-01-05-55

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 06 апреля 2019 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Сеземина Никиту Александровича, начальника отдела благоустройства администрации Дзержинского района города Перми.
5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кортекс» на основании безвозмездного выполнения работ.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Дзержинского района города Перми
от 28.03.2019 № 059-07-01-05-55
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№
п/п

Тип объекта

1
2
1. Металлический гараж
2. Металлический гараж
Итого

Адрес нахождения объекта

3
ул. Маяковского, 53
ул. Плеханова, 69

Номер объекта в Едином реестре Единица измерения,
самовольно установленных
шт.
и незаконно размещенных
движимых объектов,
выявленных на территории
города Перми (по состоянию
на дату издания настоящего
распоряжения)
4
5
865
1
862
1
2

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.03.2019

№ 059-07-01-05-59

О внесении изменений в состав административной комиссии Дзержинского района,
утвержденной распоряжением главы администрации Дзержинского района
города Перми от 05.08.2016 № СЭД-07-01-05-205
В соответствии с Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городаской думы от 29 января 2013 г. № 7, постановлением администрации города Перми от
28 июля 2016 г. № 537 «Об утверждении Типового положения об административной комиссии района города Перми» и
в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав административной комиссии Дзержинского района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Дзержинского района города Перми от 05 августа 2016 г. № СЭД-07-01-05-205 (в ред. от
20.03.2017 № СЭД-05907-01-05-62, от 27.02.2018 № СЭД-059-07-01-05-44), следующие изменения:
1.1 Включить в состав административной комиссии Глухову Ирину Александровну – начальника сектора потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми, членом комиссии.
1.2 Исключить из состава административной комиссии Тютикову С.И.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь».
3. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования города Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
района города Перми Ракинцева Н.И.
А.А. Стяжкин
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2019

№ 059-36-01-05-29

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в администрации
Мотовилихинского района города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением главы администрации
Мотовилихинского района города Перми от 09.11.2018 № СЭД-059-36-01-06-254
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 21 сентября 2018 г. №
624 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе в функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Мотовилихинского района города
Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», утвержденный распоряжением главы администрации Мотовилихинского района города
Перми от 09 ноября 2018 г. № СЭД-059-36-01-06-254 (далее – Перечень должностей) следующие изменения:
дополнить пункт 3 Перечня должностей позицией:
«главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях».
2. Шмыковой И.Ю., главному специалисту общего отдела администрации Мотовилихинского района города Перми:
2.1. ознакомить муниципальных служащих сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации Мотовилихинского района города Перми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях с настоящим распоряжением под подпись;
2.2. в течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.3. в течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. Хаткевич
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение о технической ошибке
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143» от «29» марта 2019 г. № 6, опубликованное в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь от 29.03.2019 № 21, считать технической ошибкой.

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
№

1

Площадь
земельного участка
(кв.м)
1124

Кадастровый номер
земельного участка
Орджоникидзевский район
-

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка
г. Пермь

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж,
с 03.04.2019 по 02.05.2019
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 схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах
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 1 л. в 1 экз., см. стр. 235

Извещение о проведении 16.05.2019 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 27.03.2019 № 059-19-11-23
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
16.05.2019 в 09 час. 20 мин.
15.05.2019 в 15 час. 00 мин.
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• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

5.

6.
7.

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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ул. 1-я Кокорятская,7б,
Индустриальный район, г. Пермь
722 кв.м
59:01:0000000:86927
государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
выставки товаров, Ц-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
534 257 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
16 028 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и (раздел Деятельность/Муниципальная
окончания приема заявок на участие в аукционе
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным
пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 15.04.2019 по 13.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

267 128 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 15.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

9

Срок аренды земельного участка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001,
ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
16.05.2019 по лоту № 1 (ул. 1-я Кокорятская,7б)
32 месяца

10

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер

Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и является Приложением
№ 1 к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 27.03.2019 № 059-19-11-23
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
16.05.2019 в 09 час. 20 мин.
15.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Кокорятская,15,
Индустриальный район, г. Пермь
596 кв.м
59:01:4716099:130

№ 22, 02.04.2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• права на земельный участок
• ограничение прав

5.

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
выставки товаров, Ц-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
441 021 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

13 231 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 15.04.2019 по 13.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер задатка (50% от начальной цены)

220 510 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 15.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

№ 22, 02.04.2019

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми, л/с
04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,
ОКТМО 57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в
Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
16.05.2019 по лоту № 2 (ул. 1-я Кокорятская,15)
18 месяцев
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 1
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 27.03.2019 № 059-19-11-23
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
16.05.2019 в 09 час. 20 мин.
15.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Кокорятская,17,
Индустриальный район, г. Пермь
651 кв.м
59:01:4716099:128
государственная собственность не разграничена

№ 22, 02.04.2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• ограничение прав

5.

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
объекты общественного питания, Ц-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
481 719 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

14 452 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным
пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 15.04.2019 по 13.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер задатка (50% от начальной цены)

240 860 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 15.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

№ 22, 02.04.2019

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
16.05.2019 по лоту № 3 (ул. 1-я Кокорятская,17)
32 месяца
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 1
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 27.03.2019 № 059-19-11-23
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
16.05.2019 в 09 час. 20 мин.
15.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Кокорятская,19,
Индустриальный район, г. Пермь
721 кв.м
59:01:4716099:129
государственная собственность не разграничена

№ 22, 02.04.2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование

5.

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
мастерские по изготовлению продукции
по индивидуальным заказам, Ц-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
533 517 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

16 006 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным
пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 15.04.2019 по 13.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

104
8.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер задатка (50% от начальной цены)

266 760 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 15.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 5
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

№ 22, 02.04.2019

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми, л/с
04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
16.05.2019 по лоту № 4 (ул. 1-я Кокорятская,19)
32 месяца
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 1
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 27.03.2019 № 059-19-11-23
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
16.05.2019 в 09 час. 20 мин.
15.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. 1-я Кокорятская,21,
Индустриальный район, г. Пермь
3 604 кв.м
59:01:0000000:86922
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• права на земельный участок
• ограничение прав

5.

6.
7.

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона уплатить ежегодный размер арендной
платы (за вычетом задатка, внесенного для
участия в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми.
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе
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государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
объекты общественного питания, Ц-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
2 400 059 руб.

72 002 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным
пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 15.04.2019 по 13.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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Размер задатка (50% от начальной цены)

1 200 030 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 15.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми, л/с
04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
16.05.2019 по лоту № 5 (ул. 1-я Кокорятская,21)
38 месяцев
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и является Приложением
№ 1 к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
16.05.2019 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик начального размера
ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется
в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду
земельный участок в соответствии с этой ценой;
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г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12,
тел. 212-77-24).

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
о включении в перечень территориальных зон новой территориальной зоны ЦС-К «Зона общественных
пространств и объектов культурного развития», о включении в границы территориальной зоны
обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) территории, в границах которой
расположен земельный участок под сквером «Разгуляй» в Ленинском районе города Перми
от «29» марта 2019 г. № 6.
Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми на
основании протокола публичных слушаний от «06» марта 2019 г. № 6 по проекту решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/замечаний
рассмотрения предложения,
организатора публичных
поступившего
слушаний о целесообразности
от участника публичных слушаний
(нецелесообразности) учета
внесенных предложений и
замечаний

№

1
2

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
Содержание внесенных
Выводы по результатам
Аргументированные рекомендации
предложений/замечаний
рассмотрения предложения,
организатора публичных
поступившего
слушаний о целесообразности
от участника публичных слушаний
(нецелесообразности) учета
внесенных предложений и
замечаний

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена.
Агеев Виктор Геннадьевич – председатель комиссии
по землепользованию и застройке города Перми				

												

____________________
(подпись)
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Извещение о проведении 23.05.2019 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1.
Наименование организатора аукциона

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25

2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час. 20 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

22.05.2019 в 15 час. 00 мин.

4.

Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий

ул. Архитектора Свиязева,20а,
Индустриальный район, г. Пермь
2 139 кв.м
59:01:4416017:2313
государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
клубы многоцелевого и специализированного
назначения, Ж-1
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)

в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье» от
15.11.2018 № 110-20224
отсутствует техническая возможность
подключения объекта к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения.
«Для создания технической возможности
необходимо:
1. Запроектировать и выполнить реконструкцию
сети водопровода d-400 мм по ул. К. Леонова на сеть
водопровода внутренним диаметром не менее d-600
мм от водопроводного колодца на перекрестке ул.
Геологов и ул. К. Леонова до колодца на перекрестке
ул. К. Леонова и ул. А.Свиязева, ориентировочной
протяженностью 561 м, ориентировочной
стоимостью не менее 49,356 млн. руб.
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Вышеуказанное мероприятие по увеличению
мощности (пропускной способности сетей и
сооружений), обеспечивающее техническую
возможность подключения Объекта в действующей
Инвестиционной программе в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод на территории г. Перми ООО «НовогорПрикамье» на период 2018-2022 гг., утвержденной
приказом Региональной службы по тарифам
Пермского края от 31.01.2018 г. № СЭД-46-04-38-8
(далее - Инвестиционная программа), отсутствует.
Кроме того, для подключения Объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения необходимо
выполнить следующие мероприятия по ликвидации
технологических разрывов, а именно по созданию
водопроводных и канализационных сетей и
объектов на них от существующих сетей (объектов)
централизованных систем до точки подключения
Объекта:
Запроектировать и построить сеть водопровода
от границы земельного участка Объекта до
сети водопровода d-200 по ул.Архитектора
Свиязева. Ориентировочная протяженность - 20 м,
ориентировочная стоимость – не менее 2,161 млн.
руб.
Подключение Объекта к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения
будет возможно после реализации мероприятия по
реконструкции коллектора d-500-700 мм
по ул. Комбайнеров на участке от здания по ул.
Чердынская,46а
до здания по шоссе Космонавтов,169а, сроком
реализации мероприятий - не ранее 2020 г.
Ввиду отсутствия данных о посадке проектируемого
объекта и, соответственно, точных длин
технологических разрывов до сетей водоснабжения
и водоотведения, а так же информации о
технических характеристиках и параметрах
проектируемого объекта, исходя из которых
определяются планируемые расходы на нужды
наружного и внутреннего пожаротушения ООО
«Новогор-Прикамье» не может определить точные
объемы и стоимости мероприятий для наличия
технической возможности подключения объекта и
предоставить информацию о плате за подключение.
По земельному участку, планируемому к застройке,
проходит внутриквартальная сеть водоснабжения
Д-100 мм, которую необходимо вынести за пределы
площадки строительства Объекта.
Таким образом, в соответствии с п.13 Постановления
Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об
утверждении правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»,
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вопрос о выдаче технических условий на
подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения конкурсной площадки под
строительство спортивного объекта на земельном
участке по
ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном
районе г. Перми не может быть решен до момента
выполнения указанных мероприятий»

5.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

1 546 901 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней
со дня составления протокола о результатах
аукциона уплатить ежегодный размер арендной
платы (за вычетом задатка, внесенного для
участия в аукционе) однократно за первые 3 года
на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми.

6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

46 407 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным
пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

№ 22, 02.04.2019
8.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер задатка (50% от начальной цены)

773 450 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 1 (ул. Архитектора
Свиязева,20а)
38 месяцев
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и является Приложением
№ 1 к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

9
10

Срок аренды земельного участка
Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 2
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.
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Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час. 20 мин.
22.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. Нефтяников,197а,
Индустриальный район, г. Пермь
1 169 кв.м
59:01:4413834:110
государственная собственность не разграничена
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям
инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий

• плата за подключение
(технологическое присоединение)

№ 22, 02.04.2019

Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
объекты общественного питания, Ж-1
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации
Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье» от
08.04.2016 № 110-6060
отсутствует техническая возможность
подключения объекта к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения.
«Для наличия технической возможности
необходимо:
1. Запроектировать и провести перекладку
сети водопровода d-200 мм на d-300 мм по ул.
Милиционера Власова,4а (от колодца с отметками
126,63/124,30 до камеры, расположенной в
районе жилого дома по шоссе Космонавтов,209).
Ориентировочная протяженность - 201 м,
ориентировочная стоимость - не менее 5,44 млн. руб.
2. Запроектировать и провести реконструкцию
КНС-6 и сетей канализации работающих совместно
КНС-6 до шахты 1а ГРК (по ш. Космонавтов),
с последующим исключением из работы КНС-6
и старых сетей канализации, ориентировочная
стоимость - не менее 918 млн. руб.
3. Увеличить уклон коллектора d-1000 мм на
участке сети канализации в районе здания по ул.
Мира,136а. Ориентировочная протяженность - 13,8
м, ориентировочная стоимость - не менее 0,27 млн.
руб.
Кроме того, для подключения объекта к сетям
водоснабжения необходимо выполнить мероприятия
по ликвидации технологического разрыва, а именно:
1. Запроектировать и построить сеть водопровода
от объекта до уличной сети водоснабжения d-300
мм по ул. Свиязева, протяженностью - 252 м,
ориентировочной стоимостью
не менее 6,83 млн. руб.
2. Запроектировать и построить сеть водоотведения
от объекта до внутриквартальной сети канализации
d-250 мм, протяженностью – 16 м, ориентировочной
стоимостью не менее 0,31 млн. руб.
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83

№ 22, 02.04.2019
5.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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778 000 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

23 340 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
389 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми, л/с
04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 2 (ул. Нефтяников,197а)
32 месяца

Срок аренды земельного участка
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10

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 3
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)

№ 22, 02.04.2019

Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 1
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час. 20 мин.
22.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. Хабаровская,270,
Дзержинский район, г. Пермь
1 379 кв.м
59:01:1715012:1124
государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
магазины общей площадью не более 1500 кв.м, Ж-1
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83

№ 22, 02.04.2019
5.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

115

842 000 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

25 260 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
421 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение
задатка, признается заключением соглашения о
задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 3 (ул. Хабаровская,270)
18 месяцев

Срок аренды земельного участка
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10

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 4
1.
Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)

№ 22, 02.04.2019

Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и является Приложением
№ 1 к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час. 20 мин.
22.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. Социалистическая,12б
Орджоникидзевский район, г. Пермь
1 884 кв.м
59:01:3812307:2002
государственная собственность не разграничена
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
Информация об ограничениях использования
земельного участка указана в градостроительном
плане земельного участка (раздел «Особые условия
использования территории»).
нет
магазины, торговые комплексы, Ц-2
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83

№ 22, 02.04.2019
5.
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Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)
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1 038 000 руб.

Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона уплатить
ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия в
аукционе) однократно за весь срок действия договора
аренды на счет департамента земельных отношений
администрации города Перми.
6.
7.

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

31 140 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
(раздел Деятельность/Муниципальная
собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно
с полным пакетом документов, требуемых для
участия в аукционе. На каждый лот представляется
отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

9

Размер задатка (50% от начальной цены)

с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
519 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 4 (ул. Социалистическая,12б)
32 месяца

Срок аренды земельного участка
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10

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

5.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение

Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и является Приложением
№ 1 к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25
г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час.20 мин.
22.05.2019 в 15 час. 00 мин.
59:01:1717114:1526,
Кировский район, г. Пермь
148 кв.м
59:01:1717114:1526
государственная собственность не разграничена
нет
Смотреть ЕГРН, раздел «Особые отметки».
под промтерриторию
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)

• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического нет
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, срок действия технических
условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
18 927 руб.
(размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона
уплатить ежегодный размер арендной платы (за
вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе)
однократно за первые 3 года на счет департамента
земельных отношений администрации города Перми.

№ 22, 02.04.2019

№ 22, 02.04.2019
6.
7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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568 руб.
Форма заявки размещена на сайте:
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
9 465 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП
590201001,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 5 (59:01:1717114:1526)
4 года 11 месяцев
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 2
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

120

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лот № 6
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

5.

6.

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 28.03.2019 № 059-19-11-25
г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
23.05.2019 в 09 час.20 мин.
22.05.2019 в 15 час. 00 мин.
ул. Моторостроителей, восточнее жилого дома № 10,
Свердловский район, г. Пермь
1 088 кв.м
59:01:4410954:47
государственная собственность не разграничена
Земельный участок расположен в зонах:
с особыми условиями использования –
Приаэродромная территория аэродрома аэропорта
Большое Савино.
нет
под стоянки автотранспорта
земли населенных пунктов
нет (строительство не предусмотрено)

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства
• технические условия подключения (технологического нет
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие предельную свободную мощность
существующих сетей,
• максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, срок действия технических
условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
131 639,30 руб.
(размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 5 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет департамента земельных
отношений администрации города Перми.
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)

№ 22, 02.04.2019

3 949,18 руб.

№ 22, 02.04.2019
7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, даты и время начала
и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайте:
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/
Муниципальная собственность/Торговая площадка).
Заявка подается и принимается одновременно с
полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет документов, документы после аукциона
не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

с 22.04.2019 по 17.05.2019 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
65 819,65 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 22.05.2019.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных
отношений администрации города Перми,
л/с 04163010041), ИНН 5902502248,
КПП 590201001, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в
Отделении Пермь г. Пермь, БИК банка 045773001,
ОКТМО 57701000,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
23.05.2019 по лоту № 6 (ул. Моторостроителей,
восточнее жилого дома № 10)
2 года
Проект договора аренды земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми
от 29.05.2015 № 322 и является Приложением № 3
к настоящему извещению.
Проект договора размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муниципальная
собственность/ Торговая площадка).
Осмотр земельного участка производится
заявителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.
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№ 22, 02.04.2019

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
23.05.2019 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется
в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду
земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12,
тел. 212-77-24).
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УТВЕРЖДЕН
________________________________
Заместителем начальника департамента
образования администрации г.Перми начальником управления финансами
О.Ю.Желтовой
Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 305» г. Перми
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Документ, подтверждающий государственную
регистрацию некоммерческой организации
(номер, дата выдачи)
N

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми
614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а
614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а
614036,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников,д.36
614036,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Нефтяников,36а
2274815/2274815/sad305@mail.ru
Константинова Любовь Владимировна,2274815
59 001504074 30.07.2002,бессрочно
№ 4376 от 22 сентября 2015 года, бессрочно
Серия ДО №013072 от 15.11.2000
бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя,
Должность
отчество

1
1

2
Одинцова Евгения
Викторовна

3
Ведущий специалист отдела
образования Индустриального района г. Перми

2

Пичкалева Марина
Александровна
Попова Людмила
Николаевна
Старкова Лариса
Владимировна
Шаркова Ольга
Геннадьевна
Шастин Антон
Иванович
Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель
трудового
коллектива
Представитель родительской
общественности
Представитель родительской
общественности
Представитель
трудового
коллектива
Представитель родительской
общественности
Представитель органа местного самоуправления в лице
учредителя-департамента
имущественных отношений
администрации города Перми

3
4
5
6
7

Правовой акт о назначении членов
наблюдательного совета (вид, дата, N,
наименование)
4
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272(в
редакции от 11.07.2018 № СЭД 059-08-0109-851)
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272
Приказ начальника департамента образования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-1272(в
редакции от 11.07.2018 № СЭД 059-08-0109-851)

Срок
полномочий
5
29.12.2019

29.12.2019
29.12.2019
29.12.2019
29.12.2019
29.12.2019
29.12.2019
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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)
год 2017
год 2018
2
3
4
Реализация:
Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный расначальника
основной образовательной программы дошкольного поряжением начальника де- поряжением
образования;
партамента образования от департамента образования
адаптированных образовательных программ до- 04.07.2016 № СЭД-08-01-26- от 04.07.2016 № СЭД-08школьного образования для детей с ограниченными 235 Лицензия № 4376 от 22 01-26-235 Лицензия №
4376 от 22 сентября 2015
возможностями здоровья и детей –инвалидов (в том сентября 2015 года
года
числе
индивидуальные программы
реабилитации детей-инвалидов);
присмотра и ухода за детьми
Виды деятельности, не являющиеся основными
Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный распроведение мероприятий в сфере образования
начальника
поряжением
начальника поряжением
реализация дополнительных общеразвивающих департамента образования департамента образования
программ;
от 04.07.2016 № СЭД-08-01- от 04.07.2016 № СЭД-08осуществление приносящей доход деятельности: 26-235
01-26-235
оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных
образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад №
305» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а
также имущества, приобретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления города
Перми; организация присмотра и ухода за детьми
сверх муниципального задания; оказание других
платных услуг.

N

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций
Количество штатных единиц,
шт.

1
1
2

2
Профильные функции
Непрофильные функции

N

1

N

1
1
2

год 2017
3
75,12
22

год 2018
4
75,24
22

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на осуществление
функций, %
год 2017
год 2018
5
6
77
77
23
23

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Наименование показателей Ед.изм.
Год 2017
Год 2018
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Количество штатных
штук
97,24
97,12
97,12
97,24
единиц*
Количественный состав
человек
93
91
91
98
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3
4
5
6
7
человек Высшее образо- Высшее образо- Высшее образо- Высшее образование и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж работы:
боты:
боты:
боты:
до 3-х лет – 2;
до 3-х лет – 1;
до 3-х лет – 1;
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 7; с 3 до 8 лет – 6; с 3 до 8 лет – 6; с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 5; с 8 до 14 лет – 5; с 8 до 14 лет – 5; с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 4; с 14 до 20 лет – 9; с 14 до 20 лет – 9; с 14 до 20 лет – 8;
более 20 лет - 10 более 20 лет - 8 более 20 лет - 8 более 20 лет - 8
средне-специаль- средне-специаль- средне-специаль- средне-специальное образование ное образование ное образование ное образование
и стаж работы:
и стаж работы:
и стаж работы:
и стаж работы:
до 3-х лет – 8;
до 3-х лет – 8;
до 3-х лет – 8;
до 3-х лет – 8;
с 3 до 8 лет – 6; с 3 до 8 лет – 11; с 3 до 8 лет – 11; с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет – 9; с 8 до 14 лет – 12; с 8 до 14 лет – 12; с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 8; с 14 до 20 лет – 6; с 14 до 20 лет – 6; с 14 до 20 лет – 8;
более 20 лет - 17 более 20 лет - 15 более 20 лет - 15 более 20 лет - 19
среднее образо- среднее образо- среднее образо- среднее образование и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж работы:
боты:
боты:
боты:
до 3-х лет – 1;
до 3-х лет – 3;
до 3-х лет – 4;
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 5; с 3 до 8 лет – 0; с 3 до 8 лет – 0; с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 4; с 8 до 14 лет – 4; с 8 до 14 лет – 4; с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 2; с 14 до 20 лет – 1; с 14 до 20 лет – 1; с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 2 более 20 лет - 1 более 20 лет - 1 более 20 лет - 3
Причины отклонения: увеличение количества штатных единиц на конец 2017 года произошло в связи с открытием группы общеразвивающей направленности от 3 до 8 лет.
N
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

2.2

2
Квалификация сотрудников

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
2
3
4
5
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
87,3
86
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*
человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
57,3
56,1
(воспитательный, образовательный)процесс ( в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение ( в иных учреждениях)
Педагогические работники ,кроме работников, непосредственно осу8
8
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный ) процесс
Руководители учреждения
4
4
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
4
4
Рабочие
14
13,9
Средняя заработная плата работников учреждения
руб.
26163
28169
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*
руб.
25488
27054
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный)процесс ( в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение ( в иных учреждениях)
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный ) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие

3

4
33325

5
28134

58365
26460
15551

60077
28045
15733

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии 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 2017
год 2018
год 2017
год 2018
1
2
3
4
5
6
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках
целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых
Объем финансового
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении
обеспечения, тыс.руб.
(в разрезе каждой программы)*
год 2017
год 2018
1
2
3
4
1.1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2016г.№ 866 «Об
20,2
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Перми»
21,1
1.2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г.№ 893 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Перми»
48706,4
1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об ут53493,7
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
N
1
1
1.1
1.2
2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (работы)
Год 2017
2
3
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ
628
дошкольного образования
Присмотр и уход
628
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
557
художественно-эстетическое
149
речевое
42
познавательное
57
физическое
84
коррекционное
137
социально-коммуникативное
18
питание сотрудников
70

Год 2018
4

Категория потребителей
5

646

Физические лица в возрасте
до 8 лет
Физические лица

646
548
141
27
102
73
108
34
63

Дети от 1,5 до 7 лет
Дети от 1,5 до 7 лет
Дети от 1,5 до 7 лет
Дети от 1,5 до 7 лет
Дети от 1,5 до 7 лет
Дети от 1,5 до 7 лет
Сотрудники учреждения
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N

1
1

2
3
4
5

N
1
1
1.1

1.2

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
Наименование услуги
Объем услуг (работ), ед.изм.
Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
(работы)
план
факт
план
факт
год год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
2017
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Реализация основных об- 628
646
628
646
38879,4
40155,2
38879,4
40155,2
щеобразовательных программ дошкольного образования
Присмотр и уход
628
646
628
646
5670,2
5940,3
5670,2
5940,3
Затраты на уплату налогов
2838,2
2629,1
2838,2
2629,1
804,7
748,6
804,7
748,6
Нормативные затраты на
содержание муниципального имущества
3221,8
Обеспечение своевременной выплаты заработной
платы работникам в первые рабочие дни 2019 года
с учетом установленных
сроков (уведомление по
расчетам между бюджетами Минестерства образования и науки Персмкого
края № 4 от 26.09.2018)
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
Наименование показателей
Ед.изм.
Год 2017
план
факт
2
3
4
5
Общее количество потребителей, воспользовавед.
1813
1813
шихся услугами (работами) учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг (работ):
ед.
667
667
Реализация основных общеобразовательных
ед.
628
628
программ дошкольного образования
Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет,
ед.
группа полного дня
Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеед.
ся без попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа
полного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных каед.
1
1
тегорий, определяемых учредителем, от 1 года
до 3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных каед.
38
38
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до
8 лет, группа полного дня
Частично платными, из них по видам услуг (раед.
139
139
бот):
Присмотр и уход, Физические лица за исклюед.
чением льготных категорий от 1 года до 3 лет,
группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, физические лица льготных каед.
17
17
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до
3 лет, группа полного дня

Год 2018
план
факт
6
7
1840
1840
689
646

689
646

1

1

3

3

-

-

39

39

136

136

1

1

12

12

128
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Присмотр и уход ,физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем от 3 лет
до 8 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход ,физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем от 3 лет
до 8 лет, группа полного дня
полностью платными, из них по видам услуг
(работ):
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания
художественно-эстетическое
речевое
познавательное
физическое
коррекционное
социально-коммуникативное
питание сотрудников
Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до
3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до
8 лет, группа полного дня
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

3
ед.

4
1

5
1

6
3

7
3

ед.

121

121

120

120

ед.

1007

1007

1015

1015

ед.

13

13

21

21

ед.

36

36

17

17

ед.

392

392

413

413

ед.

9

9

16

16

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.

149
42
57
84
137
18
70
56,0

149
42
57
84
137
18
70
56,0

141
27
102
73
108
34
63
57,9

141
27
102
73
108
34
63
57,9

руб.

-

-

16,22

16,22

руб.

46,64

46,64

48,65

48,65

руб.

19,20

19,20

20,03

20,03

руб.

57,60

57,60

60,08

60,08

руб.

631,0

631,0

686,6

686,6

руб.

93,28

93,28

97,29

97,29

руб.

31,09

31,09

32,43

32,43

руб.

115,20

115,20

120,15

120,15

руб.

38,40

38,40

40,05

40,05
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руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

4
1241,0
943,0
1049,0
1419,0
639,0
2000,0
865,6

5
1241,0
943,0
1049,0
1419,0
639,0
2000,0
865,6

6
1387,0,
1600,0
987,0
1295,0
716,0
2167,0
937,6

7
1387,0
1600,0
987,0
1295,0
716,0
2167,0
937,6

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Сумма доходов, полученных от оказания плат- тыс.руб
9608,0
9511,2
11390,0
11163,0
ных услуг (выполнения работ)
в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (ра- тыс.руб
1178,1
1178,1
1239,8
1239,8
бот):
1,5
1,5
Присмотр и уход, Физические лица за исклю- тыс.руб
чением льготных категорий от 1 года до 3 лет,
группа кратковременного пребывания
81,7
81,7
36,7
36,7
Присмотр и уход ,физические лица льготных ка- тыс.руб
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до
3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключе- тыс.руб
1,8
1,8
5,4
5,4
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход ,физические лица льготных ка- тыс.руб
1094,6
1094,6
1196,2
1196,2
тегорий, определяемых учредителем от 3 лет до
8 лет, группа полного дня
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра- тыс.руб
8429,9
8333,1
10150,2
9923,2
бот):
Присмотр и уход, физические лица за исклю- тыс.руб
186,4
186,4
67,4
67,4
чением льготных категорий от 1 года до 3 лет,
группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исклю- тыс.руб
90,4
90,4
33,7
33,7
чением льготных категорий от 1 года до 3 лет,
группа кратковременного пребывания
Присмотр и уход, Физические лица за исключе- тыс.руб
5826,9
5739,4
6878,0
6738,0
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, Физические лица за исключе- тыс.руб
18,2
18,2
31,1
31,1
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания
художественно-эстетическое
тыс.руб
634,3
634,1
949,5
1037,2
речевое
тыс.руб
159,7
159,7
239,1
184,4
познавательное
тыс.руб
264,1
264,1
395,4
360,3
физическое
тыс.руб
230,2
230,2
344,6
390,3
коррекционное
тыс.руб
335,7
335,7
502,5
396,8
социально-коммуникативное
тыс.руб
46,0
46,0
68,9
76,0
питание сотрудников
тыс.руб
638,0
628,9
640,0
608,0
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N
1
1
2

3
4
5

N
1
1

1.1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1295 987 1600 1387

1295 987 1600 1387

1295 987 1600 1387

1295 987 1600 1387

-

-

-

716

716

716

716

2167

2167

2167

2167

2167

2167

2167

937,6

937,6

937,6

937,6

937,6

937,6

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

нет

937,6

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

нет

1295 987 1600 1387

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

нет

716

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

нет

2167

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

нет

937,6

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

3

1295 987 1600 1387

1295 987 1600 1387
716
2167
937,6

Жалобы потребителей, поступившие главе города
Перми
Жалобы потребителей, поступившие губернатору
Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми

1

716

2167
937,6

2
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие учредителю

Количество жалоб
год 2017
год 2018
3
4
нет
нет

2167

2167
937,6

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

937,6

2167
937,6

май
1387
2167

апрель

937,6

сотруд- Руб.

1295 987 1600 1387

Питание
ников

716

7

2167

Социально-ком- Руб.
муникативное

937,6

6

март

Руб.

1295 987 1600 1387

коррекционное

716

5

2167

Руб.

937,6

физическое

февраль

4

1295 987 1600 1387

Руб.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1295 987 1600 1387

познавательное

8

716

3

7

716

Руб.

6

2167

речевое

5

2167

2

4

937,6

2
3
Художественно- Руб.
эстетическое

937,6

1
1

январь

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного года)
N
Наименование
Ед.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
услуги (работы) изм.
Год 2018
план
факт

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
5
Рассмотрены на оперативных совещаниях с педагогами. Устранено, Объявлено предупреждение
педагогу

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед.изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального авто- тыс.руб.
номного учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)

тыс.руб.

-

-

-

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

3
тыс.руб.

4
-

5
-

6
-

N

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателей
Ед.изм.
Год 2017

Год 2018

1
1
2

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

5
235659,5
218167,7

3
тыс.руб
тыс.руб

4
236046,4
218966,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед.изм.
Год 2017
2
3
4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не- тыс.руб.
достачам и хищениям
в том числе:
1.1 материальных ценностей
тыс.руб.
1.2 денежных средств
тыс.руб.
1.3 от порчи материальных ценностей
тыс.руб.
N
1
1

7
-

Изменение
стоимости
нефинансовых
активов, %
6
-0,2
-0,4
Год 2018
5
-

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
Изменение суммы
Причины
задолженности
образования
относительно
просроченной
предыдущего
кредиторской
отчетного года, %
задолженности,
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
1
Сумма дебиторской
тыс.руб
790,6
47227,3
5873,6
x
задолженности
в том числе:
тыс.руб
1.1 в разрезе поступлений
тыс.руб
691,3
47157,0
x
родительская плата
тыс.руб
691,3
900,3
Субсидия на муниципальное
тыс.руб
46256,7
задание
1.2 в разрезе выплат
тыс.руб
99,3
70,3
x
коммунальные услуги
тыс.руб
99,3
70,3
начисления на выплаты по
тыс.руб
оплате труда
2
Нереальная к взысканию
тыс.руб
дебиторская задолженность
3
Сумма кредиторской
тыс.руб
274,0
282,7
3,2
x
задолженности
в том числе:
тыс.руб
3.1 в разрезе поступлений
тыс.руб
266,0
387,3
родительская плата
тыс.руб
255,0
275,6
субсидия на иные цели
тыс.руб
11,0
111,7
3.2 в разрезе выплат
тыс.руб
8,0
7,1
х
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2
материальные запасы
коммунальные услуги
оплата услуг связи
Просроченная кредиторская
задолженность

3
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

4
0,6
7,4
-

5
5,5
1,6
-

6

7

-

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед.изм.
Год 2017
Год 2018
1
2
3
4
5
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.руб.
58519,6
65089,5
в том числе:
тыс.руб.
в разрезе поступлений
тыс.руб.
58519,6
65089,5
1.1 Собственные доходы
тыс.руб.
9613,0
11389,7
1.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального)
тыс.руб.
48192,5
52694,9
задания
1.3 Субсидия на иные цели
тыс.руб.
714,1
1004,9
2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.руб.
58422,8
64862,8
в том числе:
тыс.руб.
в разрезе поступлений
тыс.руб.
58422,8
64862,8
2.1 Собственные доходы
тыс.руб.
9516,2
11163,0
2.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального)
тыс.руб.
48192,5
52694,9
задания
2.3 Субсидия на иные цели
тыс.руб.
714,1
1004,9
3
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
тыс.руб.
58542,5
выплат)
в том числе:
тыс.руб.
в разрезе выплат
тыс.руб.
58542,5
6510,08
3.1 Собственные доходы
тыс.руб.
9613,0
11390,0
Заработная плата
тыс.руб.
49,8
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс.руб.
13,6
Коммунальные услуги
тыс.руб.
134,3
118,1
Работы, услуги по содержанию имущества
тыс.руб.
2,9
Прочие работы, услуги
тыс.руб.
1259,5
2039,6
Прочие расходы
тыс.руб.
140,9
154,8
Увеличение стоимости основных средств
тыс.руб.
97,6
58,0
Увеличение стоимости материальных запасов
тыс.руб.
7977,8
8956,1
3.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального)
тыс.руб.
48192,5
52694,9
задания
Заработная плата
тыс.руб.
26388,1
30018,3
Прочие выплаты
тыс.руб.
3,5
2,9
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс.руб.
7846,5
9017,2
Услуги связи
тыс.руб.
83,0
81,6
Коммунальные услуги
тыс.руб.
3056,6
2937,9
Работы, услуги по содержанию имущества
тыс.руб.
2952,4
2966,1
Прочие услуги
тыс.руб.
1334,0
1388,4
Прочие расходы
тыс.руб.
3171,2
3126,7
Увеличение стоимости основных средств
тыс.руб.
533,9
220,0
Увеличение стоимости материальных запасов
тыс.руб.
2823,3
2935,8
3.3 Субсидия на иные цели
тыс.руб.
737,0
1015,9
Заработная плата
тыс.руб.
373,9
410,3
Прочие выплаты
тыс.руб.
50,0
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс.руб.
112,9
123,9
Работы, услуги по содержанию имущества
тыс.руб.
Прочие услуги
тыс.руб.
10,0
10,0
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Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат)

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4
20,2
150,0
20,2
58434,4

5
21,1
150,0
300,6
61354,4

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидия на выполнение государственного(муниципального)
задания
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидия на иные цели
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

58434,4
9515,9
134,3
2,9
1259,5
140,9
97,6
7880,7
48192,5

61354,4
10977,0
49,8
13,6
118,1
1981,4
154,8
58,0
8601,3
49473,1

26388,1
3,5
7846,5
83,0
3056,6
2952,4
1334,0
3171,2
533,9
2823,3
725,9
373,0
50,0
102,7

27543,8
2,9
8269,9
81,6
2937,9
2966,1
1388,4
3126,7
220,0
2935,8
904,3
331,4
91,2
10,0
21,1
150,0
300,6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

10,0
70,2
150,0
20,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Общая балансовая стоимость имущества
тыс.руб.
23397,1
233901,1 233901,1 233936,1
муниципального автономного учреждения
в том числе:
1.1
приобретенного муниципальным автономным
тыс.руб. 233114,2 233578,6 233578,6 233606,7
учреждением за счет средств, выделенных
учредителем
в том числе:
1.1.1
недвижимого имущества
тыс.руб. 228144,1 228144,1 228144,1 228144,1
1.2
приобретенного муниципальным автономным тыс.руб.
282,9
322,5
322,5
329,4
учреждением за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
1.2.1
недвижимого имущества
тыс.руб.
тыс.руб.
20849,8
20849,8
20849,8
22720,1
2
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
2.1
недвижимого имущества, всего
тыс.руб.
16963,1
16963,1
16963,1
16963,1
из него:
2.1.1
переданного в аренду
тыс.руб.
2.1.2
переданного в безвозмездное пользование
тыс.руб.
250,3
250,3
250,3
250,3
2.2
движимого имущества, всего
тыс.руб.
3886,7
3886,7
3886,7
5757,0
2.3
особо ценного движимого имущества, всего
тыс.руб.
1526,3
1526,3
1526,3
3027,6
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.
2360,4
2360,4
2360,4
2729,4
из него:
2.4.1
переданного в аренду
тыс.руб.
2.4.2
переданного в безвозмездное пользование
тыс.руб.
3
Общая остаточная стоимость имущества
тыс.руб. 217203,1 216821,1 216821,1 216444,3
муниципального автономного учреждения
в том числе:
3.1
приобретенного муниципальным автономным
тыс.руб. 217167,5 216801,3 216801,3 216444,3
учреждением за счет средств, выделенных
учредителем
в том числе:
3.1.1
недвижимого имущества, всего
тыс.руб. 216374,0 216169,1 216169,1 215970,1
3.2
приобретенного муниципальным автономным
тыс.руб.
35,6
19,8
19,8
учреждением за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
в том числе:
3.2.1
недвижимого имущества,
тыс.руб.
всего
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2
Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
недвижимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
движимого имущества, всего
особо ценного
движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
иного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

3
тыс.руб.

4
5304,7

5
5063,0

6
5063,0

7
5258,1

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

5193,0
76,6
111,7
-

4988,0
73,6
75,0
-

4988,0
73,6
75,0
-

4783,9
70,6
474,2
420,7

тыс.руб.

-

-

-

-

111,7
-

75,0
-

75,0
-

53,5
-

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2015
2016
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
21
21
21
21
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
1.1
зданий, строений, сооружений
ед.
13
13
13
13
1.2
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
8
8
8
8
в том числе:
1.3
количество неиспользованных объектов
ед.
недвижимого имущества
из них:
1.3.1
зданий, строений, сооружений
ед.
1.3.2
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
2
Количество объектов особо ценного
ед.
142
142
142
231
движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на
праве оперативного управления
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо
ед.
ценного движимого имущества
3
Общая площадь объектов недвижимого
м
8463,62
8463,62
8463,62
8463,62
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве
оперативного управления
из них:
3.1
зданий, строений, сооружений
кв.м
4106,9
4106,9
4106,9
4106,9
в том числе:
3.1.1
переданного в аренду*
кв.м
-
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1
3.1.2
3.2
4

4.1
4.2
5

2
3
переданного в безвозмездное пользование*
кв.м
иных объектов
М.
- замощений (м.кв.)
кв.м
- ворота, ограждение (м.п.)
кв.м
Общая площадь неиспользуемого недвижимого
кв.м
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду*
кв.м
переданного в безвозмездное пользование*
кв.м
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в тыс.руб.
установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

Заведующий
Главный бухгалтер

Л.В.Константинова
Т.А.Харламова

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

4
61,1
4356,72
3454,7
902,0
-

5
61,1
4356,72
3454,7
902,0
-

6
61,1
4356,72
3454,7
902,0
-

7
61,1
4356,72
3454,7
902,0
-

-

-

-

-
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УТВЕРЖДЕН:
Заместителем начальника
департамента – начальником
управления финансами
О.Ю. Желтовой
Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города
Перми МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 100»
г. Перми за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)
N

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 100» г.Перми
МАОУ «СОШ № 100» г.Перми
614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, Пр. Декабристов,35а
614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, Пр. Декабристов,35а
(342) 280-06-23 / gcon77@pstu.ac.ru
Трушина Наталья Рахматуллаевна,
(342)280-06-23
Серия 59 № 004406670 «27» декабря 2012г. срок действия бессрочно
Серия 59Л01 № 0001723 «30» марта 2015г, срок действия –
бессрочный
Серия 59А01 № 0001201 от 20.05.2016, срок действия до «20» мая
2028г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя,
Должность
отчество

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномочий

1
1

2
Мартынова Ирина
Валентиновна

3
4
5
Представитель родительской об- Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
щественности (решение родитель- та образования от 02.03.2017г №
СЭД-059‑08-01-09‑246
ского собрания от 19.01.2009г)

2

Морева Ольга
Владимировна

Представитель трудового кол- Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
лектива (решение общего со- та образования от 02.03.2017г №
брания трудового коллектива от СЭД-059‑08-01-09‑246
26.01.2009г)

3

Шастин Антон
Иванович

Председатель
общественности Приказ начальника департамен- до 02.03.2022 г.
(решение общего собрания от та образования от 02.03.2017г №
15.02.2017г.)
СЭД-059‑08-01-09‑246

4

Представитель трудового колКайгородова
Валентина Николаевна лектива (решение общего собрания трудового коллектива от
05.02.2018г.)

Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
та образования от 02.03.2017г №
СЭД-059‑08-01-09‑246 (редакция
от 08.02.2018 г. № СЭД-059‑0801‑09-135)
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1
5

2
Логунова Елена
Владиславлвна

3
4
5
Представитель родительской об- Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
щественности
та образования от 02.03.2017г №
СЭД-059‑08-01-09‑246
(редакция от 08.02.2018 г. № СЭД059‑08-01‑09-135)

6

Одинцова Евгения
Викторовна

Представитель органа местного
самоуправления в лице учредителя - департамента образования
администрации города Перми (по
соглашению)

Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
та образования от 02.03.2017г №
СЭД-059‑08-01-09‑246 (редакция
от 13.03.2018г № СЭД-059‑0801‑09-244)

7

Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель органа местного
самоуправления в лице департамента имущественных отношений
администрации города Перми (по
соглашению)

Приказ начальника департамен- до 02.03.2022г.
та образования от 02.03.2017г №
СЭД-059‑08-01-09‑246 (редакция
от 13.03.2018г № СЭД-059‑0801‑09-244)

N

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения

1
1

2
Основные виды деятельности:

2

1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;
-программ углубленного изучения предметов;
-адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
-инновационную образовательную программу;
-образовательные программы основного общего образова- Свидетельство об акния и среднего общего образования, обеспечивающие из- кредитации
учение предметов на профильном уровне.
Серия 59А01 № 0001201
от 20.05.2016, срок дей2. Реализация дополнительных общеразвивающих про- ствия до 20 мая 2028г.
грамм, в том числе на платной основе.
Виды деятельности, не являющиеся основными:
Устав,
утвержденный
распоряжением
Проведение мероприятий в сфере образования.
начальника
департаОрганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
мента образования от
Осуществление приносящей доход деятельности:
24.06.2015г№
СЭД- оказание платных образовательных услуг по направлениям 08‑01-26‑397
согласно Положению об оказании платных образовательных Лицензия Серия 59Л01
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
№ 0001723 от «30» мар- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени- та 2015г, срок действия
ем на праве оперативного управления, а также имущества, – бессрочный
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном Свидетельство об акдействующими законодательством РФ и нормативно-пра- кредитации
вовыми актами органов местного самоуправления города Серия 59А01 № 0001201
от 20.05.2016, срок дейПерми;
ствия до 20 мая 2028г.

Основание (перечень разрешительных
документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2017
год 2018
3
4
утвержденУстав,
утвержден- Устав,
распоряжением
ный
распоряжением ный
департаначальника
департа- начальника
мента образования от мента образования от
СЭД24.06.2015г№
СЭД- 24.06.2015г№
08‑01-26‑397
08‑01-26‑397
Лицензия Серия 59Л01 Лицензия Серия 59Л01
№ 0001723 от «30» мар- № 0001723 от «30» марта 2015г, срок действия та 2015г, срок действия
– бессрочный
– бессрочный
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0001201
от 20.05.2016, срок действия до 20 мая 2028г.
Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента образования от
24.06.2015г№
СЭД08‑01-26‑397
Лицензия Серия 59Л01
№ 0001723 от «30» марта 2015г, срок действия
– бессрочный
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0001201
от 20.05.2016, срок действия до 20 мая 2028г.
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2
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;
- оказание информационных услуг населению;
- размножение и копирование материалов;
- предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в
начальных классах и в 5‑7 классах основной школы;
- приобретение и продажа учебной литературы;
- проведение массовых мероприятий культурно-воспитательного характера;
- организация и проведение учебных, познавательных экскурсий;
- организация работы оздоровительных и спортивных секций, студий;
- организация работы творческих кружков, студий;
- обучение взрослых (старше 19 лет)

N

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций

1
1
2

2
Профильные функции
Непрофильные функции

3

Количество штатных
единиц, шт.
год 2017
3
83,53
13

год 2018
4
82,56
10

4

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
Год 2017
Год 2018
5
6
90,5
84,5
9,5
15,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N
Наименование
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1 Количество штат- штук
84,31
96,53
96,53
92,56
ных единиц
2 Кол и ч е с т в е н н ы й Чел.
53
60
60
58
состав
3 Квалификация со- Чел. высшее образова- высшее образова- высшее образова- высшее образование и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы:
трудников
до 3‑х лет - 5
до 3‑х лет - 7
до 3‑х лет - 7
до 3‑х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 3 до 8 лет - 9
с 3 до 8 лет - 9
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
с 14 до 20 лет - 8
с 14 до 20 лет - 8
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет -25
более 20 лет -23
более 20 лет -23
более 20 лет -24
средне - специаль- средне - специаль- средне - специаль- средне - специальное образование и ное образование и ное образование и ное образование и
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
до 3‑х лет - 2
до 3‑х лет - 1
до 3‑х лет - 1
до 3‑х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2
более 20 лет - 3
более 20 лет - 3
более 20 лет - 4
среднее образова- среднее образова- среднее образова- среднее образование и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы:
до 3‑х лет –0
до 3‑х лет –2
до 3‑х лет –2
до 3‑х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 3 до 8 лет –1
с 3 до 8 лет –1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0
более 20 лет -0
более 20 лет -0
более 20 лет -0
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4
5
6
7
без образования и без образования и без образования и без образования и
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
до 3‑х лет –0
до 3‑х лет –0
до 3‑х лет –0
до 3‑х лет –0
с 3 до 8 лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет –0
более 20 лет –0
более 20 лет –0
более 20 лет –0
Количество штатных единиц в 2018г по сравнению с 2017г уменьшилось в связи с переводом уборщиц на клининговые услуги.
N
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2016
2
3
4
5
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
55,2
56,9
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
человек
55,2
56,9
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
37,5
36,6
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализучеловек
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную человек
0
0
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которой создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу- человек
3,8
4,3
ществляющие учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
человек
5,2
5,9
Учебно-вспомогательный персонал
человек
0
0
Административный персонал
человек
6,7
5,3
Рабочие
человек
2
4,8
Средняя заработная плата работников учреждения
руб.
36765,40
38796,57
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
руб.
руб.
35982,22
38094,49
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную
руб.
0
0
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которой создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуруб.
31714,91
36031,01
ществляющие учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
руб.
70014,42
71362,99
Учебно-вспомогательный персонал
руб.
0
0
Административный персонал
руб.
24439,05
31839,62
Рабочие
руб.
15891,67
13989,58

1.7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги (работы)
Объем услуг
Объем финансового
(работ), ед. изм.
обеспечения, тыс. руб.
год 2017
год 2018
год 2017
Год 2018
1
2
3
4
5
6
Нет
0
0
0
0
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование программ с указанием нормативного
Объем финансового
правового акта об утверждении программ
обеспечения, тыс. руб.
(в разрезе каждой программы) <*>
год 2017
Год 2018
1
2
3
4
1.1 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г 869 «Об утверждении муни0
598,3
ципальной программы» Семья и дети города Перми»
1.2 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2016г 887 «Об утверждении муни522,9
0,00
ципальной программы» Семья и дети города Перми»
1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об утвер0,00
46292,1
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №894 «Об утвер- 42188,0
0,00
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении
0,00
21,1
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утверждении
20,2
0,00
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
1.7 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 899 об утвер0,00
16,5
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»
N
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (работы)
2
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Организация отдыха детей и молодежи
Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату
Научно-техническое
Физкультурно-спортивное
Подготовка детей к школе
Проведение мероприятия для жителей микрорайона
Культурологическое
Социально-педагогическое

Год
2017
3

Год
2018
4

481

535

473

495

56

73

115

115

507

526

101
15
54
0
318
19

105
50
49
0
322
0

Категория
потребителей
5
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Учащиеся
общеобразовательного
учреждения
Учащиеся школы
Учащиеся школы
Учащиеся школы
Учащиеся школы
Учащиеся школы
Учащиеся школы
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N
Наименование
Объем услуг (работ), ед.
Объем финансового
услуги
изм.
обеспечения, тыс. руб.
(работы)
план
факт
план
факт
год год год год
год
год
год
год
2017 2018 2017 2018
2017
2018
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Реализация основных общеобразовательных 481 535 481 534 14470,8 16300,9 14470,8 16300,9
программ начального общего образования
2 Реализация основных общеобразовательных 473 495 473 434 16403,00 17138,1 16403,00 17138,1
программ основного общего образования
3 Реализация основных общеобразовательных 56
73
56
73
2065,1
2658,0
2065,1
2658,0
программ среднего общего образования
4 Организация отдыха детей и молодежи
0
115
0
115
0,00
598,3
0,00
598,3
5 Нормативные затраты на содержание муници- 0
0
0
0
828,1
821,1
828,1
821,1
пального имущества
6

Затраты на уплату налогов

0

0

0

0

2769,5

7

Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие
дни 2019 года с учетом установленных сроков
(уведомление по расчетам между бюджетами
Министерства образования и науки Пермского
края № 4 от 26.09.2018)

0

0

0

0

0

534,3
2792,8

2235,2
0

0
0

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

Наименование показателей

1

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг (работ):
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Организация отдыха детей и молодежи
частично платными, из них по видам услуг
(работ):

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
2

полностью платными, из них по видам
услуг (работ):
Научно-техническое
Физкультурно-спортивное
Подготовка детей к школе
Проведение мероприятия для жителей микрорайона
Культурологическое
Социально-педагогическое
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Год 2017
план
факт
4
5

Год 2018
план
факт
6
7

ед.

1517

1517

1744

1742

ед.
ед.

1010

1010

1218

1216

481

481

535

534

473

473

495

434

56

56

73

73

0

0

115

115

ед.

507

507

526

526

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

101
15
54
0
318
19

101
15
54
0
318
19

105
50
49
0
322
0

105
50
49
0
322
0

руб.

0

0

0

0

Ед.
изм.
3

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
N
1

1

1.1

1.2
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2
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
Научно-техническое
Физкультурно-спортивное
Подготовка детей к школе
Проведение мероприятия для жителей микрорайона
Культурологическое
Социально-педагогическое

3

4

5

6

7

руб.

0

0

0

0

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

643,15 643,15 783,45 783,45
402
1360
2400
0
402
402

402
1360
2400
0
402
402

514
1700
2400
0
483
0

514
1700
2400
0
483
0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Сумма доходов, полученных от оказания
тыс. руб. 2630,8
2630,8
3206,7 3206,7
платных услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг
тыс. руб.
249,3
249,3
0,00
0,00
(работ):
249,3
249,3
0,00
0,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол- тыс. руб.
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше
полностью платных, из них по видам
тыс. руб. 2381,5
2381,5
3206,7 3206,7
услуг (работ):
Научно-техническое
тыс. руб. 284,00
284,00
377,8
377,8
Физкультурно-спортивное
тыс. руб.
50,1
50,1
682,0
682,0
Подготовка детей к школе
тыс. руб. 1091,8
1091,8
1058,4 1058,4
Проведение мероприятия для жителей микрорайона
тыс. руб.
0
0
0
0
Культурологическое
тыс. руб.
894,8
894,8
1088,5 1088,5
Социально-педагогическое
тыс. руб.
60,8
60,8
0
0

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

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

апрель
май

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

2400,00 1700,00 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0,00

Подготовка детей
руб.
к школе

8

0,00

3

7

0,00

руб.

6

0,00

Физкультурноспортивное

май

2

5

2400,00 1700,00 514,00

руб.

апрель

Научнотехническое

4

2400,00 1700,00 514,00

1

март

3

2400,00 1700,00 514,00

2

февраль

1

2400,00 1700,00 514,00

Ед.
изм.
январь

Наименование
услуги
(работы)

2400,00 1700,00 514,00

N

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018
план
факт
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5

Культурологичеруб.
ское

438,00

0,00

0,00

0,00

438,00

438,00

438,00

438,00

438,00

438,00

438,00

438,00

438,00

0,00

0,00

0,00

438,00

438,00

438,00

438,00

6

Социально-педаруб.
гогическое

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

438,00

8

0,00

7

438,00

6

0,00

5
438,00

4

0,00

3

438,00

2

0,00

1

N
1
1
2
3
4
5
6

N
1
1
1.1
1.2

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

Количество жалоб
Год 2017

Год 2018

3

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2
Жалобы потребителей, поступившие
в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие
учредителю
Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы
Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
5
Вопрос урегулирован

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального автономного
тыс. руб.
0
0
0
0
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:
0
0
0
0
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением
тыс. руб.
0
0
0
0
частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных тыс. руб.
0
0
0
0
услуг (работ)
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N
1
1
2
N
1
1

Наименование
показателей
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

Ед. изм.

Год 2017

Год 2018

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
152600,2
98815,2

5
152363,7
96654,4

Изменение стоимости
нефинансовых
активов, %
6
–0,1
–2,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018
2
3
4
5
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
тыс. руб.
0
0
недостачам и хищениям
в том числе:
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материальных ценностей
денежных средств
от порчи материальных ценностей

2

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4
0
0
0

5
0
0
0

2.9 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Причины
Изменение
образования
суммы
просроченной
задолженности
кредиторской
Наименование
Ед.
Год
N
Год 2018
относительно задолженности,
показателей
изм.
2017
предыдущего
дебиторской
отчетного
задолженности,
года, %
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
1 Сумма дебиторской задолженности
тыс.руб.
66,1
36480,8
55090,3
x
в том числе:
1.1 в разрезе поступлений
35,4
36325,8
102515,2
x
в том числе:
по доходам от собственности
тыс.руб.
28,7
1245,9
4241,1
возмещение затрат
тыс.руб.
6,7
17,7
164,18
доходы будущих периодов (субсидия на
тыс.руб.
0
35062,2
100
МЗ)
1.2 в разрезе выплат
30,7
155,0
404,9
x
Начисления на выплаты по заработной
тыс.руб.
0,00
8,6
100
плате
Авансы по прочим услугам
тыс.руб.
0,00
14,9
100
Авансы по коммунальным услугам
тыс.руб.
30,7
131,5
328,3
Нереальная к взысканию дебиторская
тыс.руб.
2
0
0
задолженность
3 Сумма кредиторской задолженности
тыс.руб.
719,9
688,6
–4,3
x
в том числе:
в разрезе поступлений
тыс.руб.
346,0
347,2
0,3
в том числе:
субсидии на иные цели
тыс.руб.
346,0
347,2
0,3
в разрезе выплат
тыс.руб.
373,9
341,4
–8,7
х
пособия по социальной помощи населению тыс.руб.
373,9
341,4
–8,7
Просроченная кредиторская
тыс.руб.
4
0
задолженность
2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Год
Год
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
1
2
3
4
5
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.руб.
47362,3
51692,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы
тыс.руб.
4551,2
4642,3
Субсидии на муниципальное задание
тыс.руб.
36536,4
40309,4
Субсидии на иные цели
тыс.руб.
6274,7
6740,5
2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.руб.
47255,2
51455,5
в том числе:
в разрезе поступлений
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Собственные доходы
Субсидии на муниципальное задание
Субсидии на иные цели
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы
заработная плата
начисление на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)
Субсидии на муниципальное задание
заработная плата
Прочие выплаты
начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
пособия социальной помощи
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)
Субсидии на иные цели
заработная плата
начисление на выплаты по оплате труда
пособия социальной помощи
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы
заработная плата
начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)
Субсидии на муниципальное задание

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4
4444,1
36536,4
6274,7
47424,4

5
4405,6
40309,4
6740,5
52849,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4551,2
618,6
186,8
0
0
609,1
237,2
2479,1
244,1
55,4
120,9
36536,4
20671,9
3,0
6050,5
87,0
1765,7
2259,2
1472,1
2769,5
30,8
1146,4
280,3
6336,8
2304,6
702,4
2709,3
0
558,2
0
0
62,3
46146,7

4932,6
635,6
186,8
0
9,2
633,7
130,0
3135,3
46,3
30,7
125,0
40843,6
25077,5
3,5
7485,7
88,6
1676,4
2380,1
2419,2
534,3
49,0
845,7
283,6
7072,8
2375,4
726,7
3861,6
0
105,6
0
0
3,5
48488,6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4153,8
462,0
137,1
0
0
599,9
197,4
2337,1
244,1
55,4
120,8
36002,1

4246,6
581,0
168,8
0
9,2
518,5
109,4
2675,9
28,4
30,7
124,7
37516,5
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заработная плата
Прочие выплаты
пособия социальной помощи
начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)
Субсидии на иные цели
заработная плата
начисление на выплаты по оплате труда
пособия социальной помощи
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение нефинансовых активов (основных средств)
приобретение нефинансовых активов (материальных запасов)

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4
20671,9
3,0
30,7
6050,5
87,0
1765,8
2259,2
1472,1
2235,2
1146,4
280,3
5990,7
2075,5
619,3
2675,4
0
558,2
0
0
62,3

5
22932,0
3,5
49,0
6838,4
88,6
1676,4
2380,1
2418,7
0,5
845,7
283,6
6725,5
2123,2
637,5
3855,8
0
105,2
0,3
0
3,5

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
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
на начало на конец на начало на конец
N
показателей
изм.
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
Общая балансовая стоимость имущества
тыс.
1
308044
152600
152600
152369,7
муниципального автономного учреждения
руб.
в том числе:
приобретенного муниципальным
тыс.
1.1
автономным учреждением за счет средств,
руб.
306573
150714,2 150714,2 150345,9
выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества
тыс.
1.1.1
290738,8 133939,4 133939,4 133939,4
руб.
приобретенного муниципальным автономным
тыс.
учреждением за счет доходов, полученных
руб.
1.2
1471
1885,8
1885,8
2023,8
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
недвижимого имущества
тыс.
1.2.1
0
0
0
0
руб.
тыс.
Общая балансовая стоимость имущества,
руб.
закрепленного за муниципальным автономным
2
84455,0
87696,6
87696,6
88806,6
учреждением на праве оперативного
управления
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2.1

2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
3

3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3

2
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
иного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
Общая остаточная стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
Приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества
приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
в том числе:
недвижимого имущества
Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за Муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного движимого имущества,
всего

3

4

5

6

7

тыс.
руб.

74777,2

74777,2

74777,2

74777,2

4951,6

4951,6

4951,6

4118,3

431,6

431,6

431,6

431,6

9677,8

12919,4

12919,4

14029,4

4665,5

5166,4

5166,4

5860,4

199,4

199,4

199,4

199,4

108,2

108,2

108,2

108,2

5012,4

7753,0

7753,0

8169,1

0

0

0

0

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0

0

0

0

253768,8

95442,4

95442,4

94326,3

тыс.
руб.

253040,2

94676,1

94676,1

93341,2

247482,4

89187,4

89187,4

87691,9

728,6

766,3

766,3

985,1

0

0

0

0

34468,0

33109,0

33109,0

29323,7

31520,8

30025,2

30025,2

28529,7

1946,5

1778,9

1778,9

1537,9

182,9

174,8

174,8

166,7

2947,2

3083,6

3083,6

794

24,6

12,8

12,8

1

тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
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переданного в безвозмездное
пользование
иного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование

3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

4

5

6

7

84,3

80,5

80,5

92,8

21,7

20,6

20,6

19,5

2922,6

3070,8

3070,8

792,9

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
на начало на конец на начало на конец
N
показателей
изм.
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
Количество объектов недвижимого имущества,
1
закрепленного за муниципальным автономным
ед.
8
8
8
8
учреждением на праве оперативного управления
из них:
1.1
зданий, строений, сооружений
ед.
2
2
2
2
6
6
6
6
иных объектов
3
3
- замощения
3
3
1
1
- ограждение
ед.
1
1
1.2
1
1
- ворота
1
1
1
1
1
- футбольное поле
1
в том числе:
количество неиспользованных объектов
ед.
0
0
0
0
1.3
недвижимого имущества
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
Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
2
ед.
32542
32542
32542
31992
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

3

3.1
3.1.1
3.1.2

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо
ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления
из них:
здания, сооружения
в том числе:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование

ед.

0

0

0

0

м

14846,2

14846,2

14846,2

14846,2

кв.
м

6345,6

6345,6

6345,6

6345,6

412,2

412,2

412,2

356,6

41,3

41,3

41,3

41,3

кв.

м

кв.

м
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1

3.2

4

4.1
4.2
5

2
иных объектов:
- замощения
- ограждение
- иные (ворота,
футбольное поле)
Общая площадь неиспользуемого недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в
установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

3

4

5

6

7

кв.м
п.м.
кв.м

5954,0
584,4
1962,2

5954,0
584,4
1962,2

5954,0
584,4
1962,2

5954,0
584,4
1962,2

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1016,4

0

560,8

кв.м

кв.м
кв.м
тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
		
			

_______________ 		
О.В.Морева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения
		
		

_______________ 		
Н.Р.Трушина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
		
		

			
________________
(подпись)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

О.В.Морева
__________________
(расшифровка подписи)
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 100» г.Перми за 2018 год.
В 2018 году увеличился контингент обучающихся по сравнению с 2017г. на 206 человека. Муниципальное задание в части предоставления услуг начального общего, основного общего и среднего общего образования выполнено
на 92%. На 0,99% снижена доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление профильных функций.
Среднегодовая численность работников повысилась на 1,7 чел., вместе с тем количество квалифицированных
сотрудников осталось на прежнем уровне. Административный персонал остался на уровне 2017 года.
Средняя заработная плата в целом по учреждению выросла на 5,5 %, в том числе средняя заработная плата
педагогических работников выросла на 13,6%.
Количество услуг, оказываемых на платной основе увеличилось на 3,7%. Средняя стоимость платной образовательной услуги увеличилась в сравнении с 2017 годом на 21,8%. План доходов по платным дополнительным
образовательным услугам выполнен на 100%.
С 2010 года учреждение перешло на упрощенную систему налогообложения, налог на прибыль учреждение
не платит.
Балансовая стоимость нефинансовых активов уменьшилась на -0,1%.
Недостачи и хищения в учреждении отсутствуют.
На 01.01.2019года кредиторская задолженность составила 341,4 тыс.рублей (обязательства взяты за счет объемов
плановых назначений по расходам 2019 года)
Полученное финансирование по собственным доходам учреждения и субсидиям на выполнение государственного
(муниципального) задания израсходовано по целевым назначениям в соответствие с планом финансово-хозяйственной
деятельности; финансирование по субсидиям на иные цели израсходованы не полностью, остаток в сумме 347,2,0 тыс.
руб. возвращен 11.01.2019г в доход бюджета.
Имущество (недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое, находящееся на балансе учреждения,
используется для реализации основных целей деятельности школы, а так же частично сдано в аренду и безвозмездное
пользование в соответствие с действующими правилами.
Директор школы
Главный бухгалтер

Н.Р.Трушина
О.В.Морева
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника
департамента образования
администрации города Перми-начальник
управления финансами
О.Ю. Желтова
Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 109» города Перми
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

N

1

Д

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 109» г.Перми
МАОУ «СОШ № 109» г.Перми
614095 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 4
614095 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 4
(342)280-26-85 shkolal109@obrazovanie.perm.ru
Шабунина Мария Афанасьевна, (342)280-26-85
Серия 59 №001504707 «28» февраля 2002 г.срок действия
-бессрочно
(Лицензия
Серия Л01 № 0002349 от 26.10.2015 г. действует бессрочно
Свидетельство об аккредитации
серия 59 АО1 №0000620 от «08» мая .2015 г., срок действия – 08
мая 2027 г.)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, отчество
Должность

Правовой акт о назначении
Срок
членов наблюдательного
полномочий
совета (вид, дата, N,
наименование)
2
3
4
5
Оборина Светлана Николаевна Представитель органа мест- Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
ного самоуправления в лице тамента
образования
от
учредителя
департамента 12.02.2016 СЭД-08‑01-09-170
образования администрации
города Перми
Перова Наталья Геннадьевна

Представитель родительской Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
общественности
тамента
образования
от
12.02.2016 СЭД-08‑01-09-170

Пшеничникова Христина
Александровна

Представитель родительской Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
общественности
тамента
образования
от
12.02.2016 СЭД-08‑01-09-170

Сарварова Ольга Геннадьевна

Представитель
трудового Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
коллектива (решение общего тамента
образования
от
собрания трудового коллек- 12.02.2016 СЭД-08‑01-09-170
тива от 24.02.2012 г.)

Тельканова Наталья Викторовна Представитель
трудового Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
коллектива (решение общего тамента
образования
от
собрания трудового коллек- 12.02.2016 СЭД-08‑01-09-170
тива от 04.03.2013 г.)
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2
3
Сорожкина Ольга Анатольевна Представитель органа местного самоуправления в лице
департамента имущественных отношений администрации города Перми

4
5
Приказ начальника депар- До 15.12.2020 г.
тамента
образования
от до 11.07.2022 г
12.02.2016 СЭД-08‑01-09‑170
(в ред. от 11.07.2018 СЭД059‑08-01‑09-851)

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения

2
Основные виды деятельности
Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, в том числе образовательные программы среднего
общего образования, обеспечивающие изучение предметов на
профильном уровне, программ, обеспечивающих обучение по
индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего
образования, адаптированных образовательных программ для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности и
подготовка детей к школе.

Виды деятельности, не являющиеся основными
Виды деятельности, не являющиеся основными;
проведение мероприятий в сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг
и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;

Основание (перечень
разрешительных документов,
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи
и срока действия)
год -2017
год 2018
3
4
(Устав,
утвержденный распоряжением
начальника департамента образования от
24.06.2015г. № СЭД08‑01-21‑396
(Лицензия
Серия Л01 № 0002349
от 26.10.2015 г. действует бессрочно

(Устав, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования от
24.06.2015г. № СЭД08‑01-21‑396
(Лицензия
Серия Л01 № 0002349
от 26.10.2015 г. действует бессрочно

Свидетельство об аккредитации
серия
59
АО1
№0000620 от «08»
мая.2015 г., срок действия – 08 мая 2027 г.)

Свидетельство об аккредитации
серия
59
АО1
№0000620 от «08»
мая.2015 г., срок действия – 08 мая 2027 г.)

(Лицензия
Серия Л01 № 0002349
от 26.10.2015 г. действует бессрочно

(Лицензия
Серия Л01 № 0002349
от 26.10.2015 г. действует бессрочно

(Устав,
утвержденный распоряжением
начальника департамента образования от
24.06.2015г. № СЭД08‑01-21‑396

(Устав, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования от
24.06.2015г. № СЭД08‑01-21‑396
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций

Количество штатных
единиц, шт.
год 2017
3
83,77
6

2

Профильные функции
Непрофильные функции

год 2018
4
80,5
6

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
год 2017
год 2018
5
6
79,5
76,5
6
10

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Наименование
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Количество штатных
штук
89,77
85,5
89,77
86,5
единиц
Количественный состав человек
65
65
65
60
Квалификация
человек высшее образо- высшее образо- высшее образо- высшее образосотрудников
вание и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж ра- вание и стаж работы
боты
боты
боты
до 3‑х лет-6
до 3‑х лет-6
до 3‑х лет-6
до 3‑х лет-6
с 3 до 8 лет-6
с 3 до 8 лет-6
с 3 до 8 лет-6
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-3
с 8 до 14 лет-3
с 8 до 14 лет-3
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-6 с 14 до 20 лет-6 с 14 до 20 лет-6 с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-39 более 20 лет-39 более 20 лет-39 более 20 лет-36
средне-специаль- средне-специаль- средне-специаль- средне-специальное образование ное образование ное образование ное образование
и стаж работы
и стаж работы
и стаж работы
и стаж работы
до 3‑х лет-0
до 3‑х лет-0
до 3‑х лет-0
до 3‑х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0
более 20 лет-0
более 20 лет-0
более 20 лет-0
среднее образование 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

среднее образование 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

среднее образование 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

среднее образование 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-2
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-2
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-2
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-2
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Переданы часы по «ОБЖ» и «Технологии.

№ 22, 02.04.2019

N
1
1
1

2

155

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017 Год 2018
2
3
4
5
Среднегодовая численность работников
человек
61,1
60
учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (восчеловек
49,8
49
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ- человек
1
1,2
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
человек
5,3
4,8
человек
4
4
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие

человек
человек
руб.

1
0
39951,04

1
40676,81

руб.

38763,72

38015,1

руб.

26066,67

59673,61

руб.
руб.
руб.
руб.

64061,32
25641,67
33400,00
0

69970,5
30609,8
48938,4
0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги (работы)
Объем услуг
Объем финансового
(работ), ед. изм.
обеспечения, тыс. руб.
год 2017
Год 2018
год 2017
Год 2018
1
2
3
4
5
6
нет
0
0
0
0
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование программ с указанием нормативного
Объем финансового
правового акта об утверждении программ
обеспечения, тыс. руб.
(в разрезе каждой программы)
год 2017
год 2018
1
2
3
4
1
Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об ут53627,9
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
2
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893 «Об утвер25,6
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города
Перми»
3
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. N 869 «Об утвер520,3
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об утвер49787,9
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
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2
Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города
Перми»
Постановление администрации города Перми от 19.10. 2016 г. № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (работ)

3
20,2

4

334,5

Год 2017

Год 2018

3

4

Категория
потребителей
5

530

530

Физические лица

613

622

Физические лица

121

121

Физические лица

743

100
897

141

125

Спецкурсы по предметам

530

772

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

71

Физические лица
Учащиеся в возрасте
от 6,5 до 18 лет
Учащиеся в возрасте
от 6,5 до 18 лет
Учащиеся в возрасте
от 6,5 до 18 лет
Учащиеся в возрасте
от 6,5 до 18 лет
Учащиеся в возрасте
от 6,5 до 18 лет

2
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Организация отдыха детей и молодежи
Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату
Социально-личностное

1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N

1

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
Наименование
Объем услуг (работ), ед.
Объем финансового
услуги
изм.
обеспечения, тыс. руб.
(работы)
план
факт
план
факт
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Реализация основных
530
530
530
530
15863,1 15949,1 15863,1 15933,4
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация основных
613
622
613
622
20987,5 21462,5 20877,0 21462,5
общеобразовательных
программ основного
общего образования
Реализация основных
121
121
121
121
4372,4
4387,8 4372,4
4387,8
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Организация отдыха
100
100
520,30
519,0
детей и молодежи
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2
3
4
5
6
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие
дни 2019 года с учетом
установленных сроков (уведомление по
расчетам между бюджетами Министерства
образования и науки
Пермского края № 4 от
26.09.2018 г.)
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Затраты на уплату налогов
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
2
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг
(работ):
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Организация отдыха детей и молодежи
частично платными, из них по видам услуг
(работ):
полностью платными, из них по видам
услуг (работ):
Социально-личностное
Спецкурсы по предметам
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
Социально-личностное
Спецкурсы по предметам
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет. Организация отдыха
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней
(70%) для детей 11 лет и старше.

7

8
3151,8

9

10

431,0
2303,2

473,0
2277,8

431,0

473,0
2277,8

Ед.
изм.
3
ед.

Год 2017
план
факт
4
5
1935
1935

Год 2018
план
факт
6
7
2270
2270

ед.

1264

1264

1373

1373

ед.

530

530

530

530

ед.

613

613

622

622

ед.

121

121

121

121

Ед.
ед.

0

0

100

100

ед.

671

671

897

897

ед.
ед.
ед

141
530
71

141
530
71

125
772

125
772

руб.

1
1
683,72 683,72 567,54 567,54

руб.
руб.
Руб.

1850
1850 2664,8 2664,8
278,07 278,07 227,98 227,98
1385,8 1385,8
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Сумма доходов, полученных от оказания
тыс. руб. 3365.6 3365.6 4072,7
4072,7
платных услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг
тыс. руб. 99.8
99.8
(работ):
99.8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол- тыс. руб. 99.8
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб. 3265.8 3265.8 4072,7
4072,7
Социально-личностное
тыс. руб. 2086.8 2086.8 2664,70 2664,70
Спецкурсы по предметам
тыс. руб. 1179.0 1179.0 1408,0
1408,0

N
1
1
2
3
4
5
6

N
1
1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

2664,8

2664,8
227,98

227,98

2664,8
227,98

2664,8

2664,8
227,98

227,98

2664,8
227,98

2664,8

2664,8
227,98

227,98

2664,8
227,98

2
Жалобы потребителей, поступившие учреждение
Жалобы потребителей, поступившие учредителю
Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы
Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми

Количество жалоб

2664,8

2664,8
227,98

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

227,98

2664,8
227,98

май

июнь

апрель
2664,8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

227,98

март

8

2664,8

7

227,98

февраль

6

2664,8

по руб.

5

2664,8

Спецкурсы
предметам

4

227,98

2
3
Социально-лич- руб.
ностное

227,98

1
1

январь

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
N
Наименование
Ед.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
вида
изм.
Год 2018
услуги
план
факт

год 2016

год 2017

3
0
0
0

4
0
0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
5
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального автономного
тыс. руб.
0
0
0
0
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего
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2
3
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи тыс. руб.
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично
платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи тыс. руб.
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных
услуг (работ)

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

0

0

0

0

N

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
показателей

1
1
2

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

N
1

1.1
1.2
1.3

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
227459,4
195430,1

5
228588.5
193706,0

Изменение стоимости
нефинансовых
активов, %
6
+0,5%
–0,9%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018
2
3
4
5
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам тыс. руб.
119,2
119,2
и хищениям
в том числе:
0
0
материальных ценностей
тыс. руб.
119,2
119,2
денежных средств
тыс. руб.
0
0
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
Ед.
Год 2017
Год
Изменение
Причины
показателей
изм.
2018
суммы
образования
задолженности
просроченной
относительно
кредиторской
предыдущего
задолженности,
отчетного
дебиторской
года, %
задолженности,
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
462,3
47167,8
1
Сумма дебиторской задолженности
тыс.
+10102,8%
x
руб.
в том числе:
1.1
в разрезе поступлений
тыс.руб
119,2
46815,7
+39174,9%
x
Недостача основных средств и матери119,2
119,2
альных запасов
5609,9
Доходы от собственности
Тыс.руб
41086,6
Доходы будущих периодов (субсидии
Тыс. руб
на МЗ)
343,1
352,1
1.2
в разрезе выплат
+1,9%
x
Наименование услуг по КОСГУ
Услуги связи
тыс.руб.
1,9
11,8
+521,0%
Прочие работы и услуги
тыс.руб.
19,4
46,1
+137,6%
Коммунальные услуги
тыс.руб.
50,0
175,4
+250,8%
Прочие расходы
тыс.руб
0,6
+100%
Транспортные услуги
тыс.руб.
Содержание помещений
тыс.руб.
6,6
+100%
Увеличение стоимости основных
тыс.руб
0,1
0,1
средств

160
1

2
3

2
Увеличение стоимости материальных
запасов
Начисления на заработную плату
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на ИЦ
в разрезе выплат
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Коммунальные услуги
Содержание помещений
Социальная помощь населению
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие работы, услуги

4
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Просроченная кредиторская
задолженность

3
тыс.руб.

4

5
1,8

6
+100%

тыс.руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

271,7

109,7

–59,6%

806,5

380,3

–52,8%

517,9
517,9
288,6
14,1

119,1
119,1
261,2
9,6

–77%
–77%
–9,5%
–31,9%

36,1

90,1

+149,6%

тыс.руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.руб
тыс.
руб.
тыс.
руб.

2,3
1,4
234,7

7

x

х

–100%
5,0
103,8

+257,1%
–55,8%

52,7

+100%

0,0
0,0
0,0
0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год
Год
2017
2018
1
2
3
4
5
61090,6
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб. 55852,8
в том числе:
в разрезе поступлений
5510,3
6386,7
Собственные доходы:
тыс. руб.
Доход от аренды
тыс. руб.
1741,2
1973,5
Доход от оказания платных услуг
тыс. руб.
3365,6
4072,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами
тыс. руб.
403,5
340,6
Благотворительные пожертвования
тыс. руб.
Целевые средства
тыс.руб.
0,0
48111,9
Субсидии на муниципальное задание
тыс. руб. 43955,1
6387,4
6592,0
Субсидии на иные цели
тыс. руб.
61090,6
2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб. 55852,2
в том числе:
в разрезе поступлений
5510,3
6386,7
Собственные доходы:
тыс. руб
Доход от аренды
тыс. руб
1741,2
1973,5
Доход от оказания платных услуг
тыс. руб
3365,6
4072,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами
тыс. руб
403,5
340,6
Благотворительные пожертвования
тыс. руб
0,0
0,0
Целевые средства
тыс.руб.
0,0
0,0
48111,9
Субсидии на муниципальное задание
тыс. руб 43955,1

№ 22, 02.04.2019
1
3

4

161

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2
Субсидии на иные цели
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы
Субсидии на муниципальное задание
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы

3
тыс. руб
тыс. руб

4
6386,8
55144,4

5
6592,0
61820,8

5510,6
1820,0
535,0
15,9
10,5
10,9
393,9
577,4
1291,3
227,8
461,9
166,0
43957,2
26121,9

6508,0
1143,3
349,2

474,6
946,7
2993,1
253,1
111,4
227,3
48222,3
29253,4

8007,0
92,9

8452,3
111,6

1323,4
3131,7
1817,1
2303,2
887,3
272,7
6643,9
2742,2
820,5

1385,8
2183,8
2974,1
2277,8
1351,8
231,7
7090,5
3069,0
910,6

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс.руб.
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс.руб.
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

199,3
614,1
2250,2

150,0
95,2
2859,7
0,6

17,6
55144,5

5,4
58335,1

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

5389,3
1814,5
527,9
15,9
10,5
10,9
393,9
577,4
1291,3
227,8
353,2
166,0

6310,1
1143,2
349,2

9,4

9,3
474,6
946,7
2795,3
253,1
111,4
227,3
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2
Субсидии на муниципальное задание
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги и работы
Прочие расходы по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

3
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб

4
43846,7
26121,9
0,0
8007,0
92,9
0,0
1323,4
3131,7
1706,6
2303,2
887,3
272,7
5908,5
2374,2
703,1
0,0
199,3
392,8
2221,5
0,0
0,0
17,6

5
45053,5
26802,3
7721,5
111,6
1385,8
2183,8
2969,2
2277,8
1351,8
249,7
6971,5
3000,3
906,8
150,0
83,8
2824,5
0,6
5,5

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
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Общая балансовая стоимость имущества
тыс.
224104,9 225064,0 225064,0 225721,0
муниципального автономного учреждения
руб.
в том числе:
1.1
приобретенногомуниципальным автономным учтыс.
222410,8 223072,2 223072,2 223700,5
реждением за счет средств, выделенных учредируб.
телем
в том числе:
1.1.1
недвижимого имущества
тыс.
202054,3 202054,3 202054,3 202054,3
руб.
тыс.
1694,1
1991,8
1991,8
2020,5
1.2
приобретенного муниципальным
руб.
автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
в том числе:
0
0
0
1.2.1
недвижимого имущества
тыс.
0
0
0
руб.
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2

1

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
3

3.1

3.1.1
3.2

2
Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного
движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
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3
тыс.
руб.

4
46564,9

5
46564,9

6
46564,9

7
46564,9

тыс.
руб.

33326

33326

33326

33326

тыс.
руб.
тыс.
руб.

1268,5

1268,5

1268,5

1268,5

126,3

126,3

126,3

126,3

тыс.
руб.
тыс.
руб.

13238,9

13238,9

13238,9

13238,9

8612,0

8612,0

8612,0

8612,0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

тыс.
руб.

4626,9

4626,9

4626,9

4626,9

тыс.
руб.
тыс.
руб.

576,5

994,7

994,7

994,7

17,4

17,4

17,4

17,4

тыс.
руб.

195114,5

193034,6

193034,6

190838,5

тыс.
руб.

194633,5

192647,4

192647,4

190490,1

тыс.
руб.
тыс.
руб.

190980,0

189857,5

189857,5

188632,9

481,0

387,1

387,1

348,4

тыс.
руб.
тыс.
руб.
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1

3.2.1
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3

4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2

2
в том числе:
недвижимого имущества
Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного
движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование

3

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

26075,9

24175,0

24175,0

21605,8

тыс.
руб.

22888,2

21765,7

21765,7

20015,9

тыс.
руб.
тыс.
руб.

455,0

432,7

432,7

411,5

92,0

87,5

87,5

83,2

тыс.
руб.
тыс.
руб.

3187,7

2409,3

2409,3

1589,9

2988,2

2252,3

2252,3

1530,9

0

0

0

0

0

0

тыс.
руб.

199,5

157,0

157,0

59,0

тыс.
руб.

199,5

0
157,0

0
157,0

59,0

тыс.
руб.

0

0

0

0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N
Наименование
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество объектов
ед.
13
13
13
13
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
1.1

из них:
зданий, строений,
сооружений

ед.

1

1

1

1
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1.2

1

1.3

1.3.1
1.3.2
2

3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4

2
иных объектов
(замощений, заборов и
других)
в том числе:
количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества
из них:
зданий, строений,
сооружений
иных объектов
(замощений, заборов и
других)
Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
из них:
зданий, строений,
сооружений
в том числе:
переданного в аренду
<*>
переданного в
безвозмездное
пользование <*>
иных объектов
(замощений, заборов и
других)
замощений
Заборов
Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
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3
Ед.

4
12

5
12

6
12

7
12

ед.

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

ед.

9980

9980

9980

9973

ед.

0
0

0
0

0
0

кв.
м

8706,9

8706,9

8706,9

8706,9

кв.
м

3713,1

3713,1

3713,1

3713,1

кв.
м
кв.
м

285,9

285,9

285,9

285,9

43,4

43,4

43,4

43,4

м

5777,22

5777,22

5777,22

5777,22

Кв.м
п/м
кв.
м

4993,8
783,42
0

4993,8
783,42
0

4993,8
783,42
0

4993,8
783,42
0
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в том числе:
переданного в аренду

2

переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

3

4

5

6

7

кв.
м
кв.
м

0

0

0

0

0

0

0

0

тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
_______________ _Астафьева Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения
_______________ _Шабунина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
_______________ Астафьева Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным

1741,2

1973,5
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента образования –
начальник управления финансами
____________________О. Ю. Желтова
Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города
Перми за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
(по состоянию на 1 января 2019 года)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 8» г. Перми
Сокращенное наименование
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
Юридический адрес
614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39
Фактический адрес
614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39
Телефон/факс/электронная почта
(342) 252-18-18, (342) 252-18-57, gymnasium8@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон
Выголова Зинаида Александровна, (342) 252-18-18
Документ, подтверждающий государственную регистра- Серия 59 № 003949675 от 13.08.2010г.
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Серия 59Л01 № 0002005 от 31.07.2015. срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи,
Серия 59А01 № 0000325 от 17.04.2014г. срок действия - до
срок действия)
17.04.2026г.
N
1
1

2

3

4

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя,
Должность
Правовой акт о назначении членов
отчество
наблюдательного совета (вид, дата, N,
наименование)
2
3
4
Бабкина Елена
Представитель родитель- Приказ начальника департамента образоГеннадьевна
ской общественности
вания от 17.09.2015 № СЭД-08-01-09-1206
(протокол общешкольного «Об утверждении состава наблюдательного
собрания № 1
совета в муниципальном автономном общеоот 10.09.2015)
бразовательном учреждении «Гимназия №8»
г.Перми
Глотка Наталья
Представитель
органа Приказ начальника департамента образоДмитриевна
местного самоуправления вания от 16.11.2015 № СЭД-08-01-09-1557»
в лице департамента иму- О внесении изменений в составы наблюдащественных отношений тельных советов муниципальных образоадминистрации
города вательных учреждений Кировского района
Перми
города Перми, утвержденные отдельными
приказами начальника департамента образования администрации города Перми»
Иванова Лариса
Представитель
общест- Приказ начальника департамента образоВикторовна
венности, помощник
вания от 17.09.2015 № СЭД-08-01-09-1206
депутата Пермской го- «Об утверждении состава наблюдательного
родской Думы (протокол совета в муниципальном автономном общеозаседания Управляющего бразовательном учреждении «Гимназия №8»
совета № 1 от 08.09.2015) г.Перми
Ивлева Светлана Представитель трудово- Приказ начальника департамента образоИвановна
го коллектива (протокол вания от 17.09.2015 № СЭД-08-01-09-1206
общего собрания трудо- «Об утверждении состава наблюдательного
вого коллектива № 3 от совета в муниципальном автономном общео31.08.2015)
бразовательном учреждении «Гимназия №8»
г.Перми

Срок
полномочий
5
До 17 сентября
2020 года

До 17 сентября
2020 года

До 17 сентября
2020 года

До 17 сентября
2020 года
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5

2
Александрова
Эльза Рамилевна

3
Представитель
органа
местного самоуправления
в лице учредителя - департамента образования
администрации
города
Перми

4
5
Приказ начальника департамента образова- До 17 сентября
ния от 26.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-747
2020 года
«О внесении изменений в составы наблюдательных советов муниципальных автономных образовательных учреждений Кировского района города Перми, утвержденные
отдельными приказами начальника департамента образования администрации города
Перми

6

Рашевская Ирина
Анатольевна

Представитель трудового
коллектива (протокол общего собрания работников
от 01.10.2018)

Приказ начальника департамента образо- До 17 сентября
вания от 17.09.2015 № СЭД-08-01-09-1206
2020 года
«Об утверждении состава наблюдательного
совета в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №8»
г.Перми (в ред. от 25.10.2018 № СЭД-059-0801-09-1274 )

N

1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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)
2017 год
2018 год
2
3
4
Устав, утвержденный распоря- Устав, утвержденный распоряОсновные виды деятельности:
Реализация основных общеобразователь- жением начальника департамен- жением начальника департаменных программ начального общего образова- та образования от 14.05.2015г. № та образования от 12.05.2017г. №
СЭД-059-08-01-26-106
ния, основного общего образования и сред- СЭД-08-01-26-274
Устав, утвержденный распорянего общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индиви- жением начальника департамендуальным учебным планам на уровне сред- та образования от 12.05.2017г. №
СЭД-059-08-01-26-106
него образования;
- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка на уровне основного общего и среднего общего образования;
Лицензия серия 59Л01 №
- образовательные программы среднего об- Лицензия серия 59Л01 № 0002005 от 31.07.2015. срок дейщего образования, обеспечивающие изуче- 0002005 от 31.07.2015. срок дей- ствия - бессрочная
ние предметов на профильном уровне;
ствия - бессрочная
- адаптированные программы образования
для детей с ограниченными возможностями
Свидетельство об аккредитаздоровья, а для детей-инвалидов также в со- Свидетельство об аккредита- ции серия 59А01 № 0000325 от
ответствие с индивидуальной программой ции серия 59А01 № 0000325 от 17.04.2014г. срок действия - до
реабилитации детей-инвалидов
17.04.2014г. срок действия - до 17.04.2026г.
17.04.2026г.
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2

3

4

Лицензия серия 59Л01 № Лицензия серия 59Л01 №
0002005 от 31.07.2015. срок дей- 0002005 от 31.07.2015. срок дейВиды деятельности, не являющиеся основ- ствия - бессрочная
ствия - бессрочная
ными:

2.

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2. Проведение мероприятий в сфере образования;
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности;
4. Осуществление приносящей доход деятельности:
1) оказание платных образовательных услуг
по направлениям согласно Положению об
оказании платных образовательных услуг и
ежегодно утверждаемому перечню;
2) сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной
финансово-хозяйственной
деятельности,
в порядке, установленном действующими
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
3) иные платные услуги:
- проведение и организация спортивных
праздников и мероприятий;
- прокат и аренда товаров для отдыха и
спортивных товаров;
- деятельность в области отдыха и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения
сверх муниципального задания;
- предоставление услуг общественного
питания
N

1
1
2

Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 14.05.2015г. №
СЭД-08-01-26-274
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 12.05.2017г. №
СЭД-059-08-01-26-106

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций
Количество штатных единиц

2
Профильные функции
Непрофильные функции

2017 год
3
66,3
23

2018 год
4
64,46
24

Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 12.05.2017г. №
СЭД-059-08-01-26-106

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на осуществление
функций, %
2017 год
2018 год
5
6
74
73
26
27
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Наименование
Ед.
2017 год
2018 год
показателей
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного года
отчетного года
отчетного года
отчетного года
2
3
4
5
6
7
Количество
штат- штук
89,34
89,3
89,3
88,46
ных единиц <***>
Количественный
человек
70
71
71
70
состав
высшее образова- высшее образова- высшее образова- высшее образование и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы:
до 3‑х лет - 3
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
с 3 до 8 лет - 5
с 3 до 8 лет - 6
с 3 до 8 лет - 6
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 8 до 14 лет - 6
с 8 до 14 лет - 6
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 8 с 14 до 20 лет - 11 с 14 до 20 лет - 11 с 14 до 20 лет - 12
более 20 лет – 34 более 20 лет – 34 более 20 лет – 34 более 20 лет – 31
средне - специаль- средне - специаль- средне - специальное средне - специальное
ное образование и ное образование и образование и стаж образование и стаж
стаж работы:
стаж работы:
работы:
работы:
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
Квалификация
человек с 3 до 8 лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
сотрудников
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 2 с 14 до 20 лет - 2 с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет – 8
более 20 лет – 1
более 20 лет – 1
более 20 лет – 1
среднее образова- среднее образова- среднее образова- среднее образование и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы: ние и стаж работы:
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет – 6
более 20 лет – 6
более 20 лет – 6
более 20 лет – 6
без образования и без образования и без образования и без образования и
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
стаж работы:
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
до 3‑х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет – 2
более 20 лет – 2
более 20 лет – 2
более 20 лет – 2
*** Оптимизация численности персонала
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед.
2017
изм.
год
2
3
4
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
67,9
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (восчеловек
41,0
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дечеловек
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых
создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно
человек
3,4
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
человек
6,3
Учебно-вспомогательный персонал
человек
Административный персонал
человек
3

2018
год
5
63,7
38,0

3,8
5,8
3
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2
Рабочие
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых
создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие

3
человек
рублей

4
5
14,2
13,1
29 653,66 30 599,29

рублей

31 600,81 32 575,88

рублей

-

-

рублей

31 345,59 25 991,23

рублей
рублей
рублей
рублей

50 250,00 49 840,52
25 869,10 23 892,57
12 358,57 16 379,13

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги
Объем услуг (работ), ед. изм.
Объем финансового обеспечения,
(работы)
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
нет
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с
Объем финансового
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой
обеспечения, тыс. руб.
программы)
2017 год
2018 год
1
2
3
4
1 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления
32 648,6
услуг в сфере образования в городе Перми»
2
3
4

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
Постановление администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
Постановление администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

5

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

6

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

7

300,7

-

23,1

-

16,5

-

-

34 275,3

-

712,8

-

21,1

-------------------------------<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N
Наименование услуги (работы)
2017 год
2018 год
1
2
3
4
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразова236
235
1.1 тельных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразова403
391
1.2 тельных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразова95
97
1.3 тельных программ среднего общего
образования
1.4 Организация отдыха детей и молодежи
137
2 Услуги (работы), оказываемые потре1 461
1 516
бителям за плату
2.1 Подготовка детей к школе
116
124
2.2 Художественно-эстетическое направ127
103
ление
2.3 Социально-педагогическое направле57
77
ние
2.4 Культурологическое направление
310
295
2.5 Естественнонаучное направление
14
73
2.6 Физкультурно-спортивное направле22
25
ние
2.7 Научно-техническое направление
24
Организация отдыха детей в лагере
2.8 досуга и отдыха, продолжительностью
11
смены 18 дней (100%) для детей с 7
до 10 лет, Организация отдыха детей
в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для
детей с 11 лет и старше
2.9 Организация питания обучающихся и
804
795
работников учреждения

Категория потребителей
5

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения
Учащиеся общеобразовательного учреждения

Учащиеся, работники общеобразовательного
учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N

1
1

2
3

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
Наименование
Объем услуг (работ), ед. изм.
Объем финансового обеспечения,
услуги (работы)
тыс. руб.
план
факт
план
факт
2017
2018
2017
2018 2017 год 2018 год 2017 год
2018
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Реализация основных
общеобразовательных программ
236
235
236
235
7 121,1 7 152,5 7 121,1 7 152,5
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
403
390
403
391
15 303,8 14 902,7 15 303,8 14 840,0
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
95
97
95
97
3 610,0 3 795,4 3 610,0 3 795,4
среднего общего образования
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Организация отдыха детей и молодежи
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Затраты на уплату налогов
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам
в первые рабочие дни 2019 года с
учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования
и науки Пермского края № 4 от
26.09.2018)

3

4

5

6

7

8

9

10

-

137

-

137

-

712,8

-

712,8

-

-

-

-

579,6
1 937,4

573,3
1 916,1

579,6
1 937,4

573,3
1 916,1

-

-

-

-

-

1 916,9

-

-

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед.
2017 год
изм.
план
план
1
2
3
4
5
1
Общее количество потребителей,
ед.
2 280
2 280
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):
ед.
734
734
ед.
236
236
1.1.12 Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
N

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

ед.
ед.

2018 год
план
факт
6
7
2 375
2 376

859

860

235

235

403

403

390

391

95

95

97

97

-

-

137

137

1 461

1 461

1 516

1 516

11

11

-

-

1.1.14 Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
1.1.15 Организация отдыха детей и молодежи
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):

ед.
ед.

1.3
1.3.1

полностью платными, из них по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха,
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней
(100%) для детей с 11 лет и старше

ед.
ед.

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

Подготовка детей к школе
Художественно-эстетическое направление
Социально-педагогическое направление
Культурологическое направление
Естественнонаучное направление
Физкультурно-спортивное направление
Научно-техническое направление
Организация питания обучающихся и работников
учреждения
Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг
(работ):
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

116
127
57
310
14
22
804

116
127
57
310
14
22
804

124
103
77
295
73
25
24
795

124
103
77
295
73
25
24
795

руб.

-

-

-

-

руб.

2 431,06

2 413,64

2 323,11

2 327,18

2
3

174
1
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

N
1

1

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
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Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха,
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней
(100%) для детей с 11 лет и старше
Подготовка детей к школе
Художественно-эстетическое направление
Социально-педагогическое направление
Культурологическое направление
Естественнонаучное направление
Физкультурно-спортивное направление
Научно-техническое направление
Организация питания обучающихся и работников
учреждения

3
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

4

5

6

7

4 619,50

4 619,50

-

-

3 040,00
1 350,00
2 210,00
1 050,00
1 100,00
800,00
3 100,00

2 850,00
1 350,00
2 161,11
1 050,00
1 055,56
800,00
3 100,00

2 660,0
1 350,00
2 100,00
1 050,00
1 000,00
800,00
1 000,00
3 100,00

2 730,00
1 438,89
1 877,78
938,89
1 053,33
800,00
958,25
3 144,44

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
2017 год
2018 год
план
план
план
факт
2
3
4
5
6
7
Сумма доходов, полученных от оказания платных
тыс. руб. 14 127,6 14 127,6 14 022,6 13 114,3
услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб.
87,3
87,3
87,3
87,3
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, тыс. руб.
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с
7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и
отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для
детей с 11 лет и старше
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб. 14 040,3 13 685,1 14 022,6 13 114,3
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, тыс. руб.
40,3
40,3
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей
с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга
и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%)
для детей с 11 лет и старше
Подготовка детей к школе
тыс. руб. 2 230,0
2 114,2
2 500,0
2 450,5
Художественно-эстетическое направление
тыс. руб. 1 080,0
1 027,5
1 010,0
953,2
Социально-педагогическое направление
тыс. руб.
370,0
339,0
480,0
466,6
Культурологическое направление
тыс. руб. 2 040,0
1 935,4
1 592,0
1 504,6
Естественнонаучное направление
тыс. руб.
50,0
45,1
200,0
191,5
Физкультурно-спортивное направление
тыс. руб.
230,0
218,5
170,0
159,8
Научно-техническое направление
тыс. руб.
50,0
35,5
Организация питания обучающихся и работников учре- тыс. руб. 8 000,00
7 965,1
8 020,6
7 352,6
ждения

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

2800

2800

2800

2800

-

-

-

-

2660

2660

2660

2660

2800

2800

2800

-

сентябрь

2660

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2800

2660

август

8

-

май

7

июль

апрель

6

-

март

5

июнь

февраль

4

-

январь
2
3
Подготовка детей Руб.
к школе

2 660

1
1

2660

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
N
Наименование
Ед.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
услуги (работы) изм.
2018 год
план
факт

N

1
1
2
3
4
5
6

N
1

1

1.1
1.2

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

2
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие учредителю
Жалобы потребителей, поступившие главе
администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие Главе города
Перми – председателю Пермской городской Думы
Жалобы потребителей, поступившие губернатору
Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру
города Перми

Количество жалоб
2017 год 2018 год
3
нет
нет
нет

4
нет
нет
нет

-

нет

нет

-

нет

нет

-

нет

1

1550
1600
1120 800

1550
1600
1120 800
900

933

3200

3200

800

1550

1550
1600

1600
1120 800

1120 800
800
1000
3200

800
1000
3200

-

-

-

-

-

1350
1000 1050 2100
3100

800

1350
1000 1050 2100
3100

800

1350
1000 1050 2100
3100

800

1350
1000 1050 2100
3100

800

1350
1000 1050 2100
3100

800

1550

1550
1600

1600
1120 800

1120 800

933
3200

800

900
3200

800

1550
1600
1120 800
1000
3200

800

1550
1600
1120 800
1000
3200

800

-

-

-

-

-

-

1350
1000 1050 2100
3100

800

1350
1000 1050 2100
-

800

1350
1000 1050 2100
800

1350

1350
1000 1050 2100

1000 1050 2100
800

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3100

Организация пита- Руб.
ния обучающихся
и работников учреждения

8

-

8

7

3100

7

800

6

Естественнонауч- Руб.
ное направление
Ф и з к у л ь т у р н о - Руб.
спортивное
направление
Научно-техниче- Руб.
ское направление

6

-

5

5

-

4

4

3100

3

2
3
Художе ственно- Руб.
эстетическое направление
Социально-педа- Руб.
гогическое направление
Культурологиче- Руб.
ское направление

3100

1
2
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Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей
5

Проведена работа по
урегулированию ситуации

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
2017 год
2018 год
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального автономного тыс. руб.
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшая- тыс. руб.
ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшая- тыс. руб.
ся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)

176

N
1
1
2

1

N
1

1.1
1.2
1.3
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование
Ед. изм.
2017 год
2018 год
показателей
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
181 325,5
151 745,8

5
181 857,5
151 726,5

Изменение стоимости
нефинансовых активов,
%
6
+0,29
–0,01

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм.
2017 год
2
3
4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
тыс. руб.
недостачам и хищениям
в том числе:
материальных ценностей
тыс. руб.
денежных средств
тыс. руб.
от порчи материальных ценностей
тыс. руб.
-

2018 год
5
-

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование
Ед.
2017 год 2018 год
Изменение
Причины
показателей
изм.
суммы
образования
задолженности
просроченной
относительно
кредиторской
предыдущего
задолженности,
отчетного года,
дебиторской
%
задолженности,
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
1 Сумма дебиторской задолженности
тыс. руб. 147,3
25 932,9
+17 505,5
x
в том числе:
1.1 в разрезе поступлений
144,4
25 896,1
+17 833,6
Расчеты с плательщиками доходов от
тыс. руб. 144,4
25 896,1
+17 833,6
оказания платных услуг, работ
1.2 в разрезе выплат
2,9
36,8
+1 169
x
Расчеты по начислениям на выплаты по тыс. руб.
2,9
36,8
+1 169
оплате труда
2 Нереальная к взысканию дебиторская
тыс. руб.
задолженность
3 Сумма кредиторской задолженности
тыс. руб. 606,7
981,3
+61,7
x
в том числе:
Расчеты по пособиям по социальной
тыс. руб.
26,6
111,1
+317,7
помощи населению
Расчеты с плательщиками доходов от
тыс. руб. 356,3
371,2
+4,2
оказания платных услуг, работ
Расчеты с плательщиками прочих
тыс. руб. 223,8
212,9
–4,9
доходов
Расчеты по услугам связи
тыс. руб.
9,9
+100
Расчеты по коммунальным услугам
тыс. руб.
267,8
+100
Расчеты по работам, услугам по
тыс. руб.
8,4
+100
содержанию имущества
4 Просроченная кредиторская
тыс. руб.
задолженность
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017 год
2018 год
1
2
3
5
6
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
47 239,2
49 095,1
1
тыс. руб.
в том числе:
1.1 Доходы от аренды
тыс. руб.
0
0
1.2 Доход от оказания платных услуг
тыс. руб.
14 135,3
14 030,5
- Оказание платных дополнительных образовательных услуг
тыс. руб.
6 000,00
6 002,00
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
тыс. руб.
127,6
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
тыс. руб.
7,7
7,9
- Организация питания обучающихся и работников учреждения
тыс. руб.
8 000,0
8 020,6
1.3 Иные доходы
тыс. руб.
15,0
1.4 Субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. руб.
28 552,0
30 969,7
1.5 Субсидии на иные цели
тыс. руб.
4 536,9
4 094,9
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
46 884,0
48 186,8
2
тыс. руб.
в том числе:
2.1 Доходы от аренды
тыс. руб.
0
0
2.2 Доход от оказания платных услуг
тыс. руб.
13 780,1
13 122,2
- Оказание платных дополнительных образовательных услуг
тыс. руб.
5 679,7
5 761,7
- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
тыс. руб.
127,6
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами
тыс. руб.
7,7
7,9
- Организация питания обучающихся и работников учреждения
тыс. руб.
7 965,1
7 352,6
2.3 Иные доходы
тыс. руб.
15,0
2.4 Субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. руб.
28 552,0
30 969,7
2.5 Субсидии на иные цели
тыс. руб.
4 536,9
4 094,9
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
48 080,7
49 945,3
3
тыс. руб.
выплат)
в том числе:
3.1 Выполнение муниципального задания:
тыс. руб.
28 552,0
30 969,7
Заработная плата
тыс. руб.
16 831,8
18 027,6
Прочие выплаты
тыс. руб.
1,8
2,8
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс. руб.
4 825,5
5 425,4
Услуги связи
тыс. руб.
106,6
94,9
Коммунальные услуги
тыс. руб.
1 167,1
1 121,1
Работы, услуги по содержанию имущества
тыс. руб.
1 851,0
1 568,
Прочие работы, услуги
тыс. руб.
646,7
1 489,6
Прочие расходы
тыс. руб.
0,5
2,6
Расходы по приобретению основных средств
тыс. руб.
728,3
1 099,2
Расходы по приобретению материальных запасов
тыс. руб.
455,3
221,5
Уплата земельного налога
тыс. руб.
1 937,4
1 916,1
3.2 Иные цели:
тыс. руб.
4 591,4
4 256,6
Заработная плата
тыс. руб.
2 209,3
2 210,3
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс. руб.
665,3
667,6
Прочие работы, услуги
тыс. руб.
327,1
23,1
Пособия по социальной помощи населению
тыс. руб.
1 276,5
1 350,2
Прочие расходы
тыс. руб.
0,2
0,6
Расходы по приобретению основных средств
тыс. руб.
100,0
Расходы по приобретению материальных запасов
тыс. руб.
13,0
4,8
3.3 За счет собственных доходов:
тыс. руб.
14 937,3
14 719,0
Заработная плата
тыс. руб.
6 243,2
6 528,1
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс. руб.
2 150,8
1 971,5
Услуги связи
тыс. руб.
5,0
12,0
Транспортные услуги
тыс. руб.
4,0
23,5
Коммунальные услуги
тыс. руб.
784,7
749,0
Работы, услуги по содержанию имущества
тыс. руб.
620,0
580,0

178
1

4
4.1

4.2

4.3
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Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
Уплата земельного налога
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат)
в том числе:
Выполнение муниципального задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
Уплата земельного налога
Иные цели
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
За счет собственных доходов:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
Уплата земельного налога

3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5
311,4
370,0
4 256,6
191,6
46 813,2

6
291,5
366,5
3 984,0
212,9
46 719,5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

28 552,0
16 831,8
1,8
4 825,5
106,6
1 167,1
1 851,0
646,7
0,5
728,3
455,3
1 937,4
4 367,6
2 079,4
633,5
327,1
1 214,4
0,2
100,0
13,0
13 893,6
5 954,6
1 991,7
3,5
4,0
673,5
552,6
242,9
251,4
4 027,8
191,6

28 990,0
16 492,6
2,8
4 980,8
94,9
1 121,1
1 568,9
1 489,6
2,6
1 099,1
221,5
1 916,1
4 043,7
2 132,4
634,3
23,1
1 248,5
0,6
4,8
13 685,8
6 152,3
1 866,0
6,0
23,5
541,1
501,3
227,8
261,5
3 893,4
212,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества
муниципального автономного учреждения
N
Наименование показателей
Ед.
2017 год
2018 год
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 180 561,5 180 473,1 180 473,1 181 006,4
в том числе:
1.1
Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем тыс.руб. 179 013,1 178 829,1 178 829,1 179 234,5
в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества
тыс.руб. 165 211,2 165 211,2 165 211,2 165 380,0
1.2
Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных тыс.руб.
1 548,4
1 644,0
1 644,0
1 771,9
услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества
тыс.руб.
0
0
0
0
2
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учрежде- тыс.руб. 36 828,1
37 657,1
37 657,1
38 026,3
нием на праве оперативного управления
в том числе:
2.1
недвижимого имущества, всего
тыс.руб. 23 277,6
23 277,6
23 277,6
23 446,4
из него:
2.1.1 переданного в аренду
тыс. руб.
0
0
0
0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование
тыс.руб.
2 530,4
2 404,6
2 404,6
2 404,6
2.2
движимого имущества, всего
тыс.руб. 13 550,5
14 379,5
14 379,5
14 579,9
2.3
особо ценного движимого имущества, всего
тыс.руб. 10 253,5
11 027,7
11 027,7
11 047,4
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.
3 297,0
3 351,8
3 351,8
3 532,5
из него:
2.4.1 переданного в аренду
тыс.руб.
0
0
0
0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование
тыс.руб.
82,7
82,7
82,7
82,5
3
Общая остаточная стоимость имущества муницитыс.руб. 151 248,0 150 893,4 150 893,4 150 875,3
пального автономного учреждения
в том числе:
3.1
Приобретенного муниципальным автономным учре- тыс.руб. 151 077,2 150 753,7 150 753,7 150 818,7
ждением за счет средств, выделенных учредителем
в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества
тыс.руб. 150 253,7 150 001,5 150 001,5 149 912,5
3.2
Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных тыс.руб.
170,8
139,7
139,7
56,7
услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества
тыс.руб.
0
0
0
4
Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учрежде- тыс.руб.
8 881,0
8 624,7
8 624,7
8 590,9
нием на праве оперативного управления
в том числе:
4.1
недвижимого имущества, всего
тыс.руб.
8 320,0
8 067,9
8 067,9
7 978,9

180
1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
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из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
движимого имущества, всего
особо ценного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
иного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

3

4

5

6

7

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
947,1
560,9
540,7

0
900,0
556,8
469,2

0
900,0
556,8
469,2

0
852,9
612,0
547,9

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
20,2

0
0
87,6

0
0
87,6

0
0
64,1

тыс.руб.
тыс.руб.

0
0

0
0

0
0

0
0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
2017 год
2018 год
N
Наименование показателей
Ед.
на начало на конец на начало на конец
изм.
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
8
8
8
9
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
1.1
зданий, строений, сооружений
ед.
4
4
4
4
1.2
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
4
4
4
5
в том числе:
1.3
количество неиспользованных объектов
ед.
0
0
0
0
недвижимого имущества
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
ед.
имущества, закрепленного за муниципальным
26 381
27 256
27 256
18 709
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо
ед.
0
0
0
0
ценного движимого имущества
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
м
13 078,4
13 078,4
13 078,4 13 082,56
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
3.1
зданий, строений, сооружений
кв. м
4 330,4
4 330,4
4 330,4
4 330,4
в том числе:
3.1.1 переданного в аренду
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование
3.2
иных объектов (замощений, заборов и других):
- замощение (кв.м)
- ограждение (забор, изгородь) (м.п)
4
Общая площадь неиспользуемого недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:

кв. м
кв. м
м

кв. м

0
484,0
8 748
7 962
786
0

0
459,9
8 748
7 962
786
0

0
459,9
8 748
7 962
786
0

0
459,9
8 752,16
7 962
790,16
0
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1
4.1
4.2
5

2
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в
установленном порядке имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением на
праве оперативного управления

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
Руководитель муниципального
автономного учреждения
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
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3
кв. м
кв. м

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

тыс.
руб.

0

0

0

0

_______________
(подпись)

_________ С. И. Ивлева ___________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

__________З. А. Выголова__________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

_________ С. И. Ивлева_____________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
За 2018 год
Раздел 2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.
За 2018 год оказано услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в количестве 235 ед., по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в
количестве 390 ед., по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в количестве 97 ед., по оздоровлению детей и молодежи в каникулярное время – 137 ед.
Сумма выделенных субсидий учредителем на выполнение государственного (муниципального задания) –
30 969,7 тыс. руб.
Ведется работа по увеличению объемов оказываемых услуг и по повышению их качественных показателей.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.
В п.2 подраздела 3.1 общая балансовая стоимость закрепленного имущества расходится с данными по бухгалтерскому учету в связи с тем, что произошедшие изменения имущества за 4 квартал 2018 года не закреплены за учреждением, ведется постоянная работа по внесению изменений.
Директор

З. А. Выголова
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УТВЕРЖДЁН
_____________________________________ С.В. Сапегин
Председатель комитета по физической культуре и спорту
администрации города Перми
Отчёт
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» города Перми
(наименование учреждения)
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «НортонЮниор» города Перми
Сокращённое наименование
МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми
Юридический адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, 44
Фактический адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, 44
Телефон/факс/электронная почта
(342)2902854/(342)2444408/ secretary@norton-perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон
Югов Виктор Сергеевич, (342)2902854 /(342)2444408
Свидетельство о государственной регистрации 59 № 000922549 от 26.07.2005 г.
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
№ 5440 от 27.05.2016 г.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)
N

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя,
Должность
отчество

Правовой акт о назначении членов
Срок
наблюдательного совета (вид, дата, полномочий
N, наименование)
4
5
Федеральный закон № 174‑ФЗ от 10.03.2022
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.

1
1

2
Набатова
Наталья Михайловна

3
Начальник сектора по управлению и развитию имущественного
комплекса отдела планирования и
развития комитета по физической
культуре и спорту администрации г.
Перми

2

Норин
Сергей Олегович

Представитель от общественности

3

Солдаткина
Ольга Ивановна

Представитель Департамента иму- Федеральный закон № 174‑ФЗ от 10.03.2022
щественных отношений админист- 03.11.2006 г. «Об автономных учрации города Перми
реждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.

Федеральный закон № 174‑ФЗ от 10.03.2022
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.
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1
4

2
Кравчек
Николай Дмитриевич

3
Представитель от общественности

5

Рыбалко
Николай Иванович

Тренер-преподаватель МАУ ДО
«ДЮСТШ «Нортон-Юниор» города
Перми

6

Захаров
Сергей Геннадьевич

Представитель от общественности

7

Михайлова
Маргарита Ивановна

Тренер-преподаватель МАУ ДО
«ДЮСТШ «Нортон-Юниор» города
Перми

N

1
1

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения

2
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых является основой целью его
деятельности:
• дополнительные общеобразовательные программы
спортивно-технической направленности;
• дополнительные предпрофессиональные программы спортивно-технической направленности.
Дополнительными целями Учреждения являются:
• реализация программ спортивной подготовки по
различным видам спорта;
• физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи;
• привлечение максимально возможного числа детей
и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, направленным на формирование
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
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4
Федеральный закон № 174‑ФЗ от
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.
Федеральный закон № 174‑ФЗ от
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.
Федеральный закон № 174‑ФЗ от
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.
Федеральный закон № 174‑ФЗ от
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», приказ председателя
комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Перми №
СЭД-01-01‑19 от 10.03.2017 г.

5
10.03.2022

10.03.2022

10.03.2022

10.03.2022

Основание
(перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность, с
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2017
2018
3
4
Устав МАУ ДО «ДЮСТШ Устав МАУ ДО «ДЮСТШ
«Нортон-Юниор» «Нортон-Юниор»
г.Перми» (Утверждён при- г.Перми» (Утверждён приказом Комитета по физи- казом Комитета по физической культуре и спорту ческой культуре и спорту
администрации г.Перми от администрации г.Перми от
22 октября 2015 г. № СЭД- 22 октября 2015 г. № СЭД15-01-04-50).
15-01-04-50).
Лицензия № 5440 от
27.05.2016 г.
Лицензия № 5440 от
27.05.2016 г.
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2

N

1
1
2

2
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, повышение уровня их физической подготовленности и спортивных результатов;
• привлечение к специализированной спортивной
подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких результатов
и включения в составы сборных команд Пермского
края и других регионов, в состав сборной команды
Российской Федерации;
• разработка и реализация учебно-тренировочных и
физкультурно-оздоровительных программ по видам
спорта;
• развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, реализация образовательных программ и программ спортивной подготовки по данным
видам спорта;
• организация и проведение физкультурно-оздоровительного, спортивного и туристического отдыха и досуга для детей, в том числе в каникулярное время;
• организация и проведение официальных спортивных соревнований различного уровня на территории
города Перми по видам спорта;
• организация и проведение работы по присвоению в установленном законодательством Российской
Федерации порядке высших спортивных разрядов,
судейских категорий, почетных и спортивных званий
спортсменам, тренерам, работникам физической культуры и спорта;
• осуществление сотрудничества в сфере развития
физической культуры и спорта с иностранными физическими и юридическими лицами, а также международными организациями в соответствии с законодательством и международными договорами Российской
Федерации;
• разработка и реализация системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и
спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения города Перми;
• обеспечение доступа к спортивным объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Виды деятельности, не являющиеся основными
* n-1 - год, предыдущий отчётному году, ** n - отчётный год.
1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций

Профильные функции
Непрофильные функции

185
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2

3

4

-

-

Количество штатных
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
2017
2018
5
6
100
100
-

2017
3
24
-

2018
4
26
-

186
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
на начало
на конец
на начало
на конец
отчётного
отчётного
отчётного
отчётного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1 Количество штатных единиц <*>
штук
24
24
24
24
2 Количественный состав
человек
24
24
26
26
3 Квалификация сотрудников <**>
ВК – 30,7 %
ВК – 26,9 %
ВК – 38,5 %
ВК – 46,1 %
1К – 4 %
1К – 4 %
1К – 15,3 %
1К – 0 %
2К – 0 %
2К – 0 %
2К – 0 %
2К – 0 %
БК – 53,9 %
БК – 65,3 %
БК – 69,1 %
БК – 46,2 %
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчётного периода. ** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
1
2
3
4
5
1 Среднегодовая численность работников учреждения
человек
22
39
в том числе:
Административно-управленческий персонал
человек
4
4
Педагогические работники
человек
12
21
Иные категории педагогических работников
Административный персонал
человек
4
12,8
Младший обслуживающий персонал
человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения
руб.
40249
23158
в том числе:
Административно-управленческий персонал
руб.
59300
76190
Педагогические работники
руб.
32146
21000
Иные категории педагогических работников
руб.
Административный персонал
руб.
29300
10860
Младший обслуживающий персонал
руб.
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждённым постановлением администрации города Перми.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме финансового
обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ),
Объем финансового
ед. изм.
обеспечения, тыс. руб.
2017
2018
2017
2018
1
2
3
4
5
6
нет
1.8. Информация об объёме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утверждённых в установленном порядке
№
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых
Объем финансового
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении
обеспечения, тыс. руб.
(в разрезе каждой программы) *
2017 год
2018 год
1
2
3
4
1.1 Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2016 г. №910 «Об
36466
33157
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Перми»
* Отчёт по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности,
осуществлённой учреждением.
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1
1
1.1

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10
1.11
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование муниципальной услуги
2017
(работы)
2
3
Муниципальные услуги (работы), оказываеда
мые потребителям в соответствии с муниципальным заданием:
да
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: мотоциклетный спорт, этап
начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап (спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским вида
дам спорта: мотоциклетный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: автомобильный спорт, этап
начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: автомобильный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации,
этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональда
ных программ в области физической культуры и
спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной
среде: спорт сверхлёгкой авиации, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: парашютный спорт, этап
начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: парашютный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским
да
видам спорта. Парашютный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиода
нальных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: авиамодельный спорт, этап начальной
подготовки

2018
4
да
да

да

да
да

да

да

да

да

да

да
да

187

Категория потребителей муниципальной услуги
5
Категория потребителей муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта

188
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1
2
1.12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: авиамодельный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
1.13 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Авиамодельный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
1.14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: судомодельный спорт, этап начальной
подготовки
1.15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: судомодельный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
1.16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: автомодельный спорт, этап начальной
подготовки
1.17 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды
спорта: автомодельный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
1.18 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, этап начальной
подготовки
1.19 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)

3
да

4
да

5
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта

1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: велосипедный
спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап начальной подготовки
1.21 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: велосипедный
спорт (велоспорт-маунтинбайк), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.22 Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта. Велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап совершенствования спортивного мастерства

да

да

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта

да

да

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта

да

да

Физические лица

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
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1.23 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг,
этап начальной подготовки
1.24 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.25 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: планерный спорт, этап начальной подготовки
1.26 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за
плату

3
да

4
да

да

да

да

да

да

да

5
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта
В интересах общества

да

да

В интересах общества

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
1
1

1.1

1.2

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
Наименование услуги
Объем услуг (работ), чел.- час.
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
(работы)
план
факт
план
факт
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальные услу- 380317
330364
380317
330364 27 937,46 24095,17 27 937,46 24095,17
ги (работы), оказываемые потребителям в
соответствии с муниципальным заданием:
Реализация дополни- 15148
13629
15148
13629
685,90
586,87
685,90
586,87
тельных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополни- 21024
20156
21024
20156
1452,34
1336,75
1452,34
1336,75
тельных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап (спортивной
специализации)
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1
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

№ 22, 02.04.2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта: мотоциклетный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической
культуры
и спорта. Виды спорта,
осуществляемые в природной среде: автомобильный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной
среде: автомобильный
спорт, тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной
среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: спорт
сверхлёгкой авиации,
тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической
культуры
и спорта. Виды спорта,
осуществляемые в природной среде: парашютный спорт, этап начальной подготовки

3
3

4
3

5
3

6
3

7
203,50

8
217,15

9
203,50

10
217,15

27217

23069

27217

23069

1232,39

993,35

1232,39

993,35

50463

38529

50463

38529

3485,98

2555,24

3485,98

2555,24

5478

5093

5478

5093

248,04

219,3

248,04

219,3

15227

12258

15227

12258

1051,88

812,95

1051,88

812,95

3276

3310

3276

3310

140,93

142,53

140,93

142,53
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1
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: парашютный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта.
Парашютный
спорт:
этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта.
Спортивнотехнические
виды
спорта: авиамодельный
спорт, этап начальной
подготовки
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта.
Спортивнотехнические
виды
спорта: авиамодельный
спорт, тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта.
Авиамодельный спорт,
этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта.
Спортивнотехнические
виды
спорта: судомодельный
спорт, этап начальной
подготовки
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3
3768

4
3736

5
3768

6
3736

7
247,29

8
247,77

9
247,29

10
247,77

2

3

2

3

182,02

249,73

182,02

249,73

29471

25111

29471

25111

1040,92

1081,28

1040,92

1081,28

41237

29582

41237

29582

2221,85

1961,88

2221,85

1961,88

1

1

1

1

52,91

56,46

52,91

56,46

8208

6609

8208

6609

289,91

284,58

289,91

284,58
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1.15 Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Спортивно-технические
виды спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
1.16 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта.
Спортивнотехнические
виды
спорта: автомодельный
спорт, этап начальной
подготовки
1.17 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта.
Спортивнотехнические
виды
спорта: автомодельный
спорт, тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
1.18 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры
и спорта. Служебноприкладные и военно-прикладные виды
спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, этап начальной подготовки
1.19 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Служебно-прикладные
и военно-прикладные
виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
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3
4413

4
4205

5
4413

6
4205

7
237,77

8
278,88

9
237,77

10
278,88

8121

7724

8121

7724

286,83

332,6

286,83

332,6

1844

2122

1844

2122

99,36

140,73

99,36

140,73

22024

17467

22024

17467

797,71

752,13

797,71

752,13

33500

31842

33500

31842

1851,21

2111,76

1851,21

2111,76
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1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Циклические,
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья:
велоспорт-шоссе, этап
начальной подготовки
1.21 Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта.
Велоспортшоссе, этап совершенствования спортивного
мастерства
1.22 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и
спорта.
Циклические,
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап
начальной подготовки
1.23 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Циклические,
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья:
велосипедный спорт
(велоспорт-маунтинбайк), тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
1.24 Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта. Велосипедный
спорт
(Велоспортмаунтинбайк), этап совершенствования спортивного мастерства
1.25 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Циклические,
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья:
пауэрлифтинг, этап начальной подготовки
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3
3950

4
-

5
3950

6
-

7
230,36

8
0

9
230,36

10
0

1

-

1

-

45,22

0

45,22

0

16112

21184

16112

21184

939,65

955,61

939,65

955,61

21263

20900

21263

20900

1695,51

1831,47

1695,51

1831,47

2

2

2

2

158,27

193,02

158,27

193,02

25020

22587

25020

22587

1459,17

972,6

1459,17

972,6
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1.26 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической
культуры и спорта.
Циклические,
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья:
пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
1.27 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической
культуры
и спорта. Виды спорта,
осуществляемые в природной среде: планерный
спорт, этап начальной
подготовки
1.28 Нормативные затраты
на содержание муниципального имущества
1.29 Затраты на уплату налогов
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
N
1
1
1.1
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3
17819

4
15967

5
17819

6
15967

7
1420,89

8
1058,93

9
1420,89

10
1058,93

5734

5284

5734

5284

259,64

227,53

259,64

227,53

519,84

711,47

519,84

711,47

5400,17

3782,6

5400,17

3782,6

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап (спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклетный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: автомобильный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: автомобильный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

3
ед.

2017
план
факт
4
5
952
952

2018
план
факт
6
7
845
845

ед.
чел.

952
52

952
52

845
51

845
51

35

35

34

34

3

3

3

3

79

79

93

93

77

77

45

45
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: парашютный спорт, этап начальной
подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: парашютный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
Парашютный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: авиамодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: авиамодельный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
Авиамодельный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: судомодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: автомодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: автомодельный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные
и военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, этап начальной подготовки

3

4
18

5
18

6
20

7
20

24

24

16

16

13

13

13

13

7

7

7

7

3

3

3

3

105

105

88

88

67

67

35

35

1

1

1

1

28

28

21

21

9

9

9

9

27

27

26

26

5

5

5

5

66

66

66

66

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные
и военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

63

63

47

47

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап начальной подготовки

87

87

92

92
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1

1.2
1.3

2
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
Велосипедный спорт (Велоспорт-маунтинбайк), этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: планерный спорт, этап начальной
подготовки
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
частично платными, из них по видам услуг (работ):
полностью платными, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: авиамодельный спорт
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные
и военно-прикладные виды спорта: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в том числе по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: авиамодельный спорт
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

3

4
37

5
37

6
37

7
37

3

3

2

2

87

87

83

83

36

36

28

28

20

20

20

20

900

900

900

900

900

900

900

900

2500

2500

2500

2500

500

500

500

500

ед.

руб.
руб.
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполруб.
39500 39500 93490 93490
нения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
руб.
руб.
4000
4000
5600
5600
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические
виды спорта: авиамодельный спорт
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в руб.
5900
5900
6290
6290
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в руб.
12000 12000 13500 13500
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт
17600 17600 68100 68100
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в руб.
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

N

1
1
2
3
4

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

800 800

800 800

3 000

3 000

1800

1800

800 800

800 800
3 000
1800

3 000

800 800
3 000
1800

1800

800 800
3 000
1800

800 800

800 800
3 000
1800

3 000

800 800
3 000
1800

1800

800 800
3 000
1800

800 800

800 800
3 000
1800

3 000

800 800
3 000
1800

4
-

1800

800 800
3 000
1800

3
-

800 800

800 800
3 000
1800

2
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие учредителю
Жалобы потребителей, поступившие главе администрации г. Перми
Жалобы потребителей, поступившие Главе г. Перми – председателю
Пермской городской Думы

Количество жалоб
2017
2018

3 000

800 800
3 000
1800

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

1800

800 800
3 000
1800

май
800 800
3 000
1800

апрель
800 800
3 000
1800

март
800 800

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3 000

8

1800

февраль

7

800 800

6

3 000

5

1800

Велосипедный
спорт

4
800 800

Мотоциклетный
спорт

3

3 000

2
Авиамодельный
спорт
Пауэрлифтинг

1800

1
1

январь

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
N
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Наиме
Ед.
2018
нование
изм.
план
факт
услуги
(работы)

Принятые
меры по
результатам
рассмотрения
жалоб
5
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2

3

4

5

Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края

-

-

6

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру г. Перми

-

-

N
1
1
1.1
1.2

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального автономного учре- тыс. руб.
1036
867,70 1586,65 926,43
ждения после налогообложения в отчётном периоде, всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в тыс. руб.
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в тыс. руб.
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)

N

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателей
Ед. изм.
2017

1
1
2

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

N
1
1
1.1
1.2
1.3

5

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
300168,29
7005,9

2018

5
299643,39
5199,4

Изменение
стоимости
нефинансовых
активов, %
6
-1,39
-25,8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм.
2016
2
3
4
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по тыс. руб.
недостачам и хищениям
в том числе:
материальных ценностей
тыс. руб.
денежных средств
тыс. руб.
от порчи материальных ценностей
тыс. руб.
-

2017
5
-

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
Изменение
Причины
суммы
образования
задолженности
просроченной
относительно
кредиторской
предыдущего
задолженности,
отчётного года,
дебиторской
%
задолженности,
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
1 Сумма дебиторской задолженности
тыс. руб. 1052,7
413,11
-58
x
в том числе:
1.1 в разрезе поступлений
x
1.2 в разрезе выплат
1052,7
413,11
-58
x
2 Нереальная к взысканию дебиторская тыс. руб.
задолженность
3 Сумма кредиторской задолженности
тыс. руб.
602,3
1309,9
+57
x

№ 22, 02.04.2019
1
4

2
в том числе:
в разрезе выплат
Просроченная кредиторская
задолженность

199

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3

4

5

тыс. руб.

602,3

1309,9

6

7

+57

х

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
1
2
3
4
5
1 Суммы плановых поступлений (с учётом возвратов)
тыс. руб.
37542,9
34 207,5
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания
тыс. руб
27937,5
24095,2
1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
685,90
586,87
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной подготовки
1452,34
1336,75
1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап (спортивной специализации)
1.3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклет- тыс. руб
203,50
217,15
ный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
1.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
1232,39
993,35
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: автомобильный спорт, этап начальной подготовки
1.5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
3485,98
2555,24
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: автомобильный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
248,04
219,3
1.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап начальной подготовки
1.7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
1051,88
812,95
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
1.8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
140,93
142,53
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: парашютный спорт, этап начальной подготовки
1.9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об- тыс. руб
247,29
247,77
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: парашютный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.10 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Парашютный тыс. руб
182,02
249,73
спорт: этап совершенствования спортивного мастерства
1.11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла- тыс. руб
1040,92
1081,28
сти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт, этап начальной подготовки
1.12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области тыс. руб
2221,85
1961,88
физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.13 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Авиамодельный тыс. руб
52,91
56,46
спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
1.14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла- тыс. руб
289,91
284,58
сти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: судомодельный спорт, этап начальной подготовки
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1.15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: автомодельный спорт, этап начальной подготовки
1.17 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: автомодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.18 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт,
этап начальной подготовки
1.19 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт,
тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велоспорт-шоссе, этап начальной подготовки
1.21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велоспортшоссе, этап совершенствования спортивного мастерства
1.22 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап начальной подготовки
1.23 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велосипедный
спорт (Велоспорт-маунтинбайк), этап совершенствования спортивного
мастерства
1.25 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, этап начальной подготовки
1.26 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
1.27 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: планерный спорт, этап начальной подготовки
1.28 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
1.29 Затраты на уплату налогов
Субсидии на иные цели
Прочие поступления
2 Суммы кассовых поступлений (с учётом возвратов)
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания
1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной подготовки

3

4
237,77

5
278,88

тыс. руб

286,83

332,6

тыс. руб

99,36

140,73

тыс. руб

797,71

752,13

тыс. руб

1851,21

2111,76

тыс. руб

230,36

0

тыс. руб

45,22

0

тыс. руб

939,65

955,61

тыс. руб

1695,51

1831,47

тыс. руб

158,27

193,02

тыс. руб

1459,17

972,6

тыс. руб

1420,89

1058,93

тыс. руб

259,64

227,53

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб.
тыс. руб.

519,84
5400,17
8529,4
1076,0
37490,8

711,47
3782,6
9062,4
1049,9
34 207,5

тыс. руб
тыс. руб

27937,5
685,90

24095,2
586,87

№ 22, 02.04.2019
1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15

1.16
1.17
1.18

201

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап (спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклетный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: автомобильный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: автомобильный спорт, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые
в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: парашютный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: парашютный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Парашютный
спорт: этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Авиамодельный
спорт, этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: судомодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: автомодельный спорт, этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды спорта: автомодельный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт,
этап начальной подготовки

3
тыс. руб

4
1452,34

5
1336,75

тыс. руб

203,50

217,15

тыс. руб

1232,39

993,35

тыс. руб

3485,98

2555,24

тыс. руб

248,04

219,3

тыс. руб

1051,88

812,95

тыс. руб

140,93

142,53

тыс. руб

247,29

247,77

тыс. руб

182,02

249,73

тыс. руб

1040,92

1081,28

тыс. руб

2221,85

1961,88

тыс. руб

52,91

56,46

тыс. руб

289,91

284,58

237,77

278,88

тыс. руб

286,83

332,6

тыс. руб

99,36

140,73

тыс. руб

797,71

752,13
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1.19 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) спорт,
тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велоспорт-шоссе, этап начальной подготовки
1.21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велоспортшоссе, этап совершенствования спортивного мастерства
1.22 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), этап начальной подготовки
1.23 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк), тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1.24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велосипедный
спорт (Велоспорт-маунтинбайк), этап совершенствования спортивного
мастерства
1.25 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, этап начальной подготовки
1.26 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые
виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
1.27 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в
природной среде: планерный спорт, этап начальной подготовки
1.28 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
1.29 Затраты на уплату налогов
Субсидии на иные цели
Прочие поступления
3 Суммы плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат)
4 Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренда
Содержание имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости ОС
Увеличение стоимости МЗ
Прочие расходы

3
тыс. руб

4
1851,21

5
2111,76

тыс. руб

230,36

0

тыс. руб

45,22

0

тыс. руб

939,65

955,61

тыс. руб

1695,51

1831,47

тыс. руб

158,27

193,02

тыс. руб

1459,17

972,6

тыс. руб

1420,89

1058,93

тыс. руб

259,64

227,53

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб.
тыс. руб.

519,84
5400,17
8529,4
1023,9
37453,7
37453,7

711,47
3782,6
9062,4
1049,9
34 207,5
34 203,46

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

12960,85
95,76
345,88
1836,28
850
6786,73
6069,49
496,63
2466,61
5545,47

13 566,24
115,22
71,79
1625,37
865,00
8323,61
3307,28
487,56
1501,4
4339,99
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Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого
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.
2017
2018
на начало на конец на начало на конец
отчётного отчётного отчётного отчётного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници- тыс. руб.
37493,58 37570,44 37570,44 38 810,35
пального автономного учреждения
в том числе:
1.1 Приобретённого муниципальным автономным уч- тыс. руб.
реждением за счёт средств, выделенных учредителем
в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества
тыс. руб.
1.2 приобретённого муниципальным автономным уч- тыс. руб.
реждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества
тыс. руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреп- тыс. руб.
37035,52 37045,52 37045,52 37045,52
лённого за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего
тыс. руб.
10491,59 10491,59 10491,59 10491,59
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.
2.3 особо ценного движимого имущества, всего
тыс. руб.
23256,07 23256,07 23256,07 23468,90
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.
3287,92
3297,86
3297,86
3085,03
из него:
2.4.1 переданного в аренду
тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование
тыс. руб.
3 Общая остаточная стоимость имущества муници- тыс. руб.
9038,43
7005,89
7005,89
8773,50
пального автономного учреждения
в том числе:
3.1 приобретённого муниципальным автономным уч- тыс. руб.
реждением за счёт средств, выделенных учредителем
в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества
тыс. руб.
3.2 Приобретённого муниципальным автономным уч- тыс. руб.
реждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества
тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреп- тыс. руб.
8737,04
6477,33
6477,33
5199,41
лённого за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
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1
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
N

1
1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2

3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4

4.1
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недвижимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
движимого имущества, всего
особо ценного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
иного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

3
тыс. руб.

4
4977,43

5
4548,12

6
4548,12

7
4784,09

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3466,53

1697,61

1697,61

212,42

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

293,07

231,60

231,60

202,90

тыс. руб.
тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
Ед. изм.
2017
2018
на начало на конец на начало на конец
Наименование показателей
отчётного отчётного отчётного отчётного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
11
11
11
11
закреплённого за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
зданий, строений, сооружений
ед.
9
9
9
9
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
2
2
2
2
в том числе:
количество неиспользованных объектов недвижиед.
мого имущества
из них:
зданий, строений, сооружений
ед.
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
ед.
142
142
142
142
Количество объектов особо ценного движимого
имущества, закреплённого за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо
ед.
ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущестм
3519,7
3472,1
3472,1
3472,1
ва, закреплённого за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
из них:
зданий, строений, сооружений
кв. м
3519,7
3472,1
3472,1
3472,1
в том числе:
переданного в аренду <*>
кв. м
переданного в безвозмездное пользование <*>
кв. м
иных объектов (замощений, заборов и других)
п. м
2200
2200
2200
Общая площадь неиспользуемого недвижимого
кв. м
имущества, закреплённого за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду <*>
кв. м
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1
4.2
5

2
3
4
5
6
7
переданного в безвозмездное пользование <*>
кв. м
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в тыс. руб.
установленном порядке имущества, закреплённого за муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду,
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
Главный бухгалтер муниципального автономного
учреждения

Руководитель муниципального автономного
учреждения
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _________ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации “Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь”
от ___________ № __________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
И.о. начальника департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми
И.В. Стрелкова
(руководитель функционального (территориального) органа администрации
города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального автономного учреждения города Перми)
Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города
Перми «Пермский театр юного зрителя»за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)
N

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми
«Пермский театр юного зрителя»
МАУК «Пермский ТЮЗ»
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
212-43-16/ 212-44-70/permskiytuz@list.ru
Скоморохов Михаил Юрьевич
ОГРН 1025900527927, серия 59 № 001766661, выд. 13.12.2002г.
бессрочно
нет
нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, отчество
Должность

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного совета
(вид, дата, №, наименование)

1
1.

2
Астафьев Александр
Александрович

3
Исполнительный директор клуба Приказ начальника департамента
промышленников и финансистов культуры и молодежной полити«Строгановский»
ки от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10

2.

Калмыкова Олеся
Владимировна

Бухгалтер
ТЮЗ»

3.

Агеев Артем Юрьевич

4.

Ануфриева Анастасия
Николаевна

5.

Деменева Ольга
Сергеевна

6.

Жданова Елена
Викторовна

«МАУК

Пермский Приказ начальника департамента
культуры и молодежной политики от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10
Директор «МАУК Пермский ТЮЗ» Приказ начальника департамента
культуры и молодежной политики от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10
Главный бухгалтер «МАУК Перм- Приказ начальника департамента
ский ТЮЗ»
культуры и молодежной политики от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10
Главный специалист отдела пред- Приказ начальника департамента
приятий и учреждений департа- культуры и молодежной политимента имущественных отношений ки от 22.01.2018 № СЭД-059-09администрации города Перми
01-05-10
Руководитель направления недви- Приказ начальника департамента
жимости и девелоперских проек- культуры и молодежной полититов ООО «Управляющая компания ки от 22.01.2018 № СЭД-059-09«ЭКС»
01-05-10

Срок
полномочий
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
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1
7.

2
Зорина Марина
Аркадьевна

8.

Стрелкова Ирина
Владимировна

9.

Шилов Геннадий
Михайлович

N

1
1
1.1

3
Член Пермского регионального от- Приказ начальника департамента
деления «Союза театральных дея- культуры и молодежной политителей» РФ
ки от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10
Зам.начальника
департамента Приказ начальника департамента
культуры и молодежной политики культуры и молодежной политиадминистрации города Перми по ки от 22.01.2018 № СЭД-059-09экономической деятельности
01-05-10
Депутат Законодательного Собра- Приказ начальника департамента
ния Пермского края
культуры и молодежной политики от 22.01.2018 № СЭД-059-0901-05-10

5 лет

5 лет

5 лет

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)
год 2017
год 2018
2
3
4
Основные виды деятельности
Создание и показ драматических спектаклей, Устав утвержденный распоря- Устав утвержденный распорядругих публичных представлений на
жением председателя комите- жением председателя комитетерритории г. Перми и края, России и
та по культуре администрации та по культуре администрации
за рубежом с участием собственных и
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД- г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
приглашенных артистов
09‑01-15-11

1.2

Организация и проведение гастролей
Учреждения на территории России и за ее
пределами

1.3

Организация концертов, проведение
творческих вечеров, презентаций, фестивалей,
смотров и конкурсов

1.4

Реализация билетов на спектакли, концерты,
творческие вечера, фестивали, конкурсы
и другие публичные представления и
мероприятия

1.5

Участие в реализации государственных и
иных культурных программ, проектов и
фестивалей

1.6

Организация и проведение других мероприятий художественно-творческого и иного характера, торжественных, корпоративных, частных
и других мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами
Установление и осуществление творческих
связей с государственными и общественными
организациями, учреждениями, деятели науки,
искусства и культуры России и других стран с
правом ведения прямых переговоров

1.7
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

208
1
1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3.

2.4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2
Предоставление готовых концертных номеров
или исполнителей для осуществления совместных с другими юридическими и физическими
лицами проектов программ в соответствии с
заключенными договорами, включая гастрольные и другие выездные мероприятия
Подготовка спектаклей, концертов, представление по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их
собственных или арендованных сценических
площадках, по телевидению, для трансляции
по радио, для съемок на кино-, видео- и иных
материальных носителях
Виды деятельности, не являющиеся основными

Осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и реализация
отечественных и иностранных учебных, методических пособий, репертуарных и сценарных
материалов, буклетов, программ и иной полиграфической продукции, а также аудио-, кино-,
фото-, видеопродукции, связанных с художественно-творческой деятельностью
Изготовление по заказам и договорам с другими физическими и юридическими лицами
предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений
Осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает Учреждение, а также исключительных прав на использование средств
индивидуализации, в том числе путем заключения договоров на разрешения использования
указанных прав третьим лицам
Проведение стажировок и мастер-классов,
творческих лабораторий как ведущими мастерами и деятелями Учреждения, так и приглашенными специалистами

2.5

Организация гастролей российских и зарубежных театральных коллективов на территории
России и за ее пределами

2.6

Организация и участие в разработке и реализации перспективных социальных направлений,
программ, планов, материалов по вопросам сохранения и развития театрального профессионального искусства
Организация и проведение культурно-образовательных проектов, программ и школ по вопросам театрального искусства

2.7
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3
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

4
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
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1
2.8

2
Осуществление PR-деятельности по продвижению театрального искусства и привлечению
зрительской аудитории, проведение маркетинговых исследований

2.9

Организация и осуществление рекламной деятельности, предоставление в аренду рекламных площадей, услуг в сфере дизайна и разработке рекламы по договорам с физическими и
юридическими лицами
Проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий,
связанных с обобщением и распространением
передового опыта работы и повышение квалификации в театральной и иных социо-культурных сферах
Организация и проведение ярмарок, экспозиций, выставок, галерей, мастерских, пунктов
показа и реализации собственной и иной продукции

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Предоставление физическим и юридическим
лицам по договорам с ними постановочных
услуг, сценических постановочных средств,
приобретенных за счет доходов от разрешенной настоящим Уставом предпринимательской
деятельности, для проведения спектаклей и
концертов
Оказание услуг по предоставлению напрокат
или аренду аудио-, видеоносителей, звуко-светотехнического оборудования, музыкальных
инструментов, сценических постановочных
средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, гримерных, постижерских и
иных принадлежностей
Предоставление аудио-, видеоматериалов для
трансляции по радио, на телевидении, для иного использования (съемки, записи)
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3
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

4
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

2.15

Изготовление фото-, видеопродукции

2.16

Сдача в аренду недвижимого и движимого
имущества Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами города
Перми

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

2.17

Проведение
огнезащитной
обработки Устав утвержденный распоряматериалов, изделий, конструкций
жением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
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1
2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2
Организация работы буфетов и баров в здании
театра и на прилегающей территории в целях
улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории и обеспечения питания работников Учреждения
Осуществление и организацию работ, связанных с капитальным строительством, модернизацией, реконструкцией, и ремонтом недвижимого имущества, закрепленного за театром

3
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

4
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Приобретение и реализация ценных бумаг, Устав утвержденный распоряимущественных и неимущественных прав
жением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Изготовление и реализация сувенирной про- Устав утвержденный распорядукции
жением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Оказание автотранспортных услуг
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Реализация неиспользуемых материальных за- Устав утвержденный распоряпасов и ценностей
жением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Оказание посреднических услуг
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15‑11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11
Устав утвержденный распоряжением председателя комитета по культуре администрации
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД09‑01-15-11

Участие в создании и деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных некоммерческих
организаций в Российской Федерации и за
рубежом в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Участие в благотворительной деятельности

N

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций
Количество штатных
единиц

1
1
2

2
Профильные функции
Непрофильные функции

2017
3
40
95

2018
4
41
86

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
2017
2018
5
6
34.7
35,7
65.3
64,8
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Наименование показателей
Ед.
Год 2017
Год 2018
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года
2
3
4
5
Количество штатных единиц
штук
135
135
135
127
<***>
Количественный состав
человек
130
128
130
127
Квалификация сотрудников
человек
130
128
130
127
Высшее
Чел.
59
62
59
62
Среднее специальное
чел
49
47
49
47
Среднее
чел
22
19
22
18
Стаж
До 5 лет
чел
41
39
41
41
6‑10 лет
чел
30
35
30
32
11‑25 лет
чел
45
35
45
34
Св.25 лет
чел
14
19
14
20
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед.
2017
2018
изм.
2
3
4
5
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
116
112
в том числе:
художественный руководитель
1
1
руководители
человек
3
4
основной персонал
человек
47
48
административно-управленческий персонал
человек
17
18
вспомогательный персонал
человек
48
41
Средняя заработная плата работников учреждения
руб.
31 764,8
36 869,27
в том числе:
художественный руководитель
200 090
204 935,23
руководители
Руб.
52 312
77 135,10
основной персонал
руб.
30 998
33 963,50
административно-управленческий персонал
руб.
32 084
34 675,22
вспомогательный персонал
руб.
14 351
23 577,86

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги
Объем услуг, ед. изм.
Объем финансового
(вид работ)
обеспечения, тыс. руб.
2017
2018
2017
2018
1
2
3
4
5
6
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование программ с указанием нормативного
Объем финансового
правового акта об утверждении программ
обеспечения, тыс. руб.
(в разрезе каждой программы) <*>
2017
2018
1
2
3
4
1.1 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле38 712,7
42 403,7
нием администрации города Перми от 19.10.2016 № 889
1. Муниципальная услуга. Показ (организация показа) спектаклей (театральных
постановок).
п.1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации
населения»
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1
1.2

2
3
Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле4 000,0
нием администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.
Мероприятие 1.
Создание театральных постановок в соответствии с пунктом 1.2.1.1.2.1 Планаграфика подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»
1 508,9
1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.
Мероприятие 2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении..
В соответствии с пунктом 1.2.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»
1.4 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле1 000,00
нием администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.
Мероприятие 3.
Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «Пермский театр юного зрителя»
В соответствии с пунктом 1.3.1.1.1.20 Плана-графика подпрограммы 1.3. «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента
культуры и молодежной политики администрации города Перми»
1.5 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле295,0
нием администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.
Мероприятие 4
Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней (в том числе участие в данных проетов)
В соответствии с пунктом 1.1.1.1.1.8. Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура
города Перми»
1.6 Муниципальная программа «культура города Перми», утвержденной постановле700,00
нием администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.
Мероприятие 5.
Создание новых театральных постановок
п. 1.2.1.1.5.1План-график подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой
и профессиональной самореализации населения»
1.7 Субсидии на реализацию отдельного мероприятия в рамках Постановления Правительства Пермского края от 16.11.2017г. № 923‑п «Об утверждении Порядка
предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных образований Пермского края, в том числе за счет
средств субсидий из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров»
Бюджет Пермского края
148,8
Бюджет Российской Федерации
1 339,9
------------------------------<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
N
1
1
1.1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (вид работ)
Ед. изм.
2
Муниципальные услуги (работы)
Обеспечение досуга населения в сфере
театрально-сценического искусства

2017

2018

3

4

5

Кол-во
спектаклей

335

335

4
3 100,0

4 950,3

4 050,8

0

0

1 048,7
2 835,3

Категории
потребителей
6
Население г.Перми и
Пермского края
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N
Наименование
Объем услуг, штук
Объем финансового
услуги
обеспечения, тыс. руб.
(вид работ)
план
факт
план
факт
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Обеспечение досуга насе335
335
335
335
38 712,7
42 403,7
38 712,7
42 403,7
ления в сфере театральносценического искусства
N
1

1

1.1
1.2
1.3
2
3

2018

факт
5
123 002

план
6
113 364

факт
7
120 747

1 600

0

1 085

113 364

113 364

113 364

8 038

0

6 298

256

0

264

781

0

1 080

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018

N

1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед.
2017
изм.
план
2
3
4
Общее количество потребителей,
человек
113 364
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг
человек
0
(работ):
частично платными, из них по видам
человек
113 364
услуг (работ):
полностью платными, из них по видам
человек
0
услуг (работ):
Средняя стоимость получения частично
руб.
0
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения платных
руб.
0
услуг для потребителей, в том числе по
видам услуг (работ):

1

1.1
1.2
1.2.1

2
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам
услуг (работ):
полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
Предоставление помещений

3
тыс. руб.

план
4
29 357,8

факт
5
35 642,3

план

факт

30 423,0

41 237,0

тыс. руб.

29 000,0

29 000,0

30 035,0

30 035,0

тыс. руб.

0

6 284,5

тыс. руб.

357,8

357,8

10 814,0
388,0

388,0
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N

1
1
2
3
4
5
6

N
1
1

1.1

1.2

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

май

июнь

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь
250-380

250-380

250-380

250-380

250-380

250-380

250-380

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

250-400

230-550

230-550

230-550

230-550

230-550

230-550

230-550

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

250-800

май
250-380
230-550

апрель
250-380

март
250-380

230-550

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

230-550

февраль

8

250-380

7

230-550

6

250-380

5

230-550

4

Руб

2
3
Обеспечение
досуга населения в
сфере
театральн о - с ц е н и ч е с ко го
искусства(детские и
подросковые)
Обеспечение досуга
населения в сфере
театрально-сценического искусства (вечерние

руб

1

январь

Ед. изм.

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№
Наиме- нование
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
вида услуги
2018
план
факт

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб

2
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы
администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы
города Перми
Жалобы потребителей, поступившие на имя
губернатора Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие в
прокуратуру города Перми

Количество
жалоб
2017

Количество
жалоб
2018

3
0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей
4

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2018
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального
тыс. руб.
0
0
0
0
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения,
тыс. руб.
0
0
0
0
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения,
тыс. руб.
0
0
0
0
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ)
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование
Ед. изм.
2017
показателей
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
125 212,8
16 163,6

2018

5
132 587,8
19 137,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм.
2017
2
3
4
Общая сумма выставленных требований в возмещение
тыс. руб.
0,00
ущерба по недостачам и хищениям
в том числе:
0,00
материальных ценностей
тыс. руб.
0,00
денежных средств
тыс. руб.
0,00
от порчи материальных ценностей
тыс. руб.
0,00

Изменение
стоимости
нефинансовых
активов, %
6
6%
18%
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование
Ед.
2017
2018
Изменение
Причины
показателей
изм.
суммы
образования
задолженности
просроченной
относительно
кредиторской
предыдущего
задолженности,
отчетного
дебиторской
года, %
задолженности,
нереальной
к взысканию

1
1
1.1
1.2
2
3

4

2
Сумма дебиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе выплат
Просроченная кредиторская
задолженность

3
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

5
110,2

7
227,8

8
106%

9
x

110,2

227,8

106%

x
x

0,00

0,00

0%

x

0,00

0,00

0%

x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год
Год 2018
2017
1
2
3
4
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб.
86 305,4
99 756,1
в том числе:
в разрезе поступлений
86 305,4
99 756,1
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4
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2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:
в разрезе поступлений
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат

3
тыс. руб.

88 016,1

4
102 732,8

тыс. руб.

88 016,1
92 598,4

102 732,8
102 570,2

тыс. руб.

92 598,4
91 618,7

102 570,2
102 559,7

91 618,7

102 559,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества
муниципального автономного учреждения
N
Наименование
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
Общая балансовая
тыс.руб.
120 669,4 120 304,4 120 304,4 132 587,9
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
тыс.руб.
1.1
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:
1.1.1
недвижимого имущества
тыс.руб.
1.2
приобретенного
тыс.руб.
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
1.2.1
недвижимого имущества
тыс.руб.
2
Общая балансовая
тыс.руб.
120 669,4 120 304,4 120 304,4 120 304,4
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:

№ 22, 02.04.2019
1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
3

3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
4

4.1

2
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного
движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
недвижимого имущества
Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
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3
тыс.руб.

4
79 717,09

5
79 717,09

6
79 717,09

7
79 717,09

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

40 952,4

40 587,4

40 587,4

40 587,4

тыс.руб.

24 867,7

24 502,7

24 502,7

24 502,7

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

16 084,7

16 084,7

16 084,7

16 084,7

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

16 466,0

16 585,6

16 466,0

19 137,7

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.

16 466,0

13 585,6

13 585,6

11 241,2

тыс.руб.

3 187,4

2 310,3

2 310,3

1 840,4
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4.1.1
4.1.2
4.2
4.3

4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2

N

1
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1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2

3

3.1
3.1.1

переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного
движимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование

2

3
тыс.руб.
тыс.руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

тыс.руб.

13 278,5

11 275,3

11 275,3

9 400,8

тыс.руб.

10 504,7

8 895,7

8 895,7

7 355,7

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

2 773,9

2 379,6

2 379,6

2 045,1

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
Наименование
Ед.
Год 2017
Год 2018
показателей
изм. на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
10
10
10
10
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
зданий, строений, сооружений
ед.
7
7
7
7
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
3
3
3
3
в том числе:
количество неиспользованных объектов
ед.
недвижимого имущества
из них:
зданий, строений, сооружений
ед.
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
Количество объектов особо ценного движимого
ед.
491
490
490
490
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо
ед.
ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
м
5 292,34
5 238,24
5 238,24
5 238,24
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
зданий, строений,
кв.
4 008,5
4 008,5
4 008,5
4 008,5
сооружений
м
в том числе:
переданного в аренду
кв.
87,6
87,6
87,6
87,6
<*>
м

№ 22, 02.04.2019
1
3.1.2
3.2
4

4.1
4.2
5
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2
переданного в
безвозмездное
пользование <*>
иных объектов
(замощений, заборов и
других)
Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду
<*>
переданного в безвозмездное
пользование <*>
Объем средств, полученных от сдачи в
аренду в установленном порядке имущества,
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

3
кв.
м

4
-

5
-

6
-

7
-

м
кв. м
п.м
кв. м

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

-

-

-

-

-

-

-

-

357,8

357,8

388,0

388,0

п.м.

кв.
м
кв.
м
тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
_______________ (А.Н. Ануфриева)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения
_______________ (А.Ю. Агеев)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
_______________ (А.Н. Ануфриева)
(подпись)
(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента образования
Администрации города Перми – начальник управления
финансами
Желтова О.Ю.
Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Перми
Сокращенное наименование
МАУ ДО «СДЮТЭ» г.Перми
Юридический адрес
614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61
Фактический адрес
614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Космонавта Беляева, дом №61
Телефон/факс/электронная почта
Тел/факс: (342)-284-85-92, permsdute@yandex.ru
sdyute@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон
Пономарев Олег Владимирович, тел. 8(342) 284-85-92
Свидетельство о государственной реги- Серия 59 № 004398171 от 13.02.2012, срок действия бессрочно
страции (номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок Серия 59Л01 № 0002663, 21 декабря 2015 г., бессрочно
действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, ДД 003047,16 июня 2010, 20 апреля, 2015 г.
дата выдачи, срок действия)
1

1
1

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия,имя,отчество
Должность

Правовой акт о назначении
Срок
членов наблюдательного
полномочий
совета (вид, дата, N,
наименование)
2
3
4
5
Харитонова Екатерина Представитель родительской обще- Приказ начальника департамента до 10.04.2022
Юрьевна
ственности
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г

2

Москова Оксана
Сергеевна

Представитель трудового коллекти- Приказ начальника департамента До 09.04.2017,
ва
образования СЭД-08‑01-09‑440 от до 10.04.2022
21.04.2012 г. (в ред. от 10.03.2016
г.СЭД-08‑01-09-315), Приказ начальника департамента образования СЭД-059‑08-01-09‑503 от
10.04.2017 г

3

Карсканова Светлана
Алексеевна

Представитель трудового коллекти- Приказ начальника департамента До 10.04.2022
ва
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г

4

Парфенова Елена
Валерьевна

Представитель
общественности

родительской Приказ начальника департамента До 10.04.2022
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г

5

Спирина Алена
Михайловна

Представитель
общественности

родительской Приказ начальника департамента До 10.04.2022
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г
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6

2
Слободян Александра
Андреевна

7

Сорожкина Ольга
Анатольевна

8

Гараева Елена
Евгеньевна

N

1

2

1
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3
Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя –
департамента образования администрации города Перми
Представитель органа местного
самоуправления в лице учредителя – департамента имущественных
отношений администрации города
Перми
Представитель трудового коллектива
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4
5
Приказ начальника департамента До 10.04.2022
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г
Приказ начальника департамента До 10.04.2022
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г (в ред. от 17.11.2017
г СЭД-059‑08-01‑09-1509)
Приказ начальника департамента До 10.04.2022
образования СЭД-059‑08-01-09‑503
от 10.04.2017 г (в ред. от 17.11.2017
г СЭД-059‑08-01‑09-1509)

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)
год 2017
год 2018
2
3
4
Основные виды деятельности
Основные виды деятельности:
Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный распоря- реализация дополнительных общеразви- поряжением начальника де- жением начальника департаменвающих программ и дополнительных про- партамента образования от та образования от 23.10.2014 №
грамм неспортивной направленности
23.10.2014 № СЭД-08‑01-26- СЭД-08‑01-26-338;
Лицензия 59Л01 № 0001183, 14
338;
Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессрочапреля 2014 г., действует бес- но
Свидетельство об аккредитации
срочно
Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г.,
ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г
срок действия до 20.04.2015 г
Виды деятельности, не являющиеся Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный распоряосновными:
поряжением начальника де- жением начальника департаменпроведение мероприятий в сфере образо- партамента образования от та образования от 23.10.2014 №
вания;
23.10.2014 № СЭД-08‑01-26- СЭД-08‑01-26-338;
-организация отдыха детей в лагере досуга 338;
Лицензия 59Л01 № 0001183, 14
и отдыха.
Лицензия 59Л01 № 0001183, 14 апреля 2014 г., действует бессроч-осуществляет приносящую доход дея- апреля 2014 г., действует бес- но
тельность, предусмотренную настоящим срочно
Свидетельство об аккредитации
Уставом:
Свидетельство об аккредитации ДД № 003047 от 16.06.2010 г.,
-оказывает платные образовательные ДД № 003047 от 16.06.2010 г., срок действия до 20.04.2015 г.
услуги по направлениям согласно Поло- срок действия до 20.04.2015 г.
жению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным
перечнем;
-сдает в аренду имущество, закрепленное
за Учреждением на праве оперативного
управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности,
в порядке, установленном действующим
Федеральными законами РФ и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми;
-осуществляет организацию отдыха детей
в лагере досуга и отдыха.
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1
1
2
3

1
1

N
1
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций

2

Профильные функции
Непрофильные функции

Количество штатных
единиц, шт.
год 2017
3
16,99
0,5

год 2018
4
17,74
0,5

№ 22, 02.04.2019

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на
осуществление функций, %
год 2017
год 2018
5
6
99
99
1
1

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
показателей
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
штук
20,49
16,99
16,99
18,24
Количество штатных
единиц
Количественный состав
человек
23
15
15
17
человек Высшее обра- Высшее обра- Высшее обра- Высшее обраКвалификация
зование и стаж зование и стаж зование и стаж зование и стаж
сотрудников
работы до 3‑х работы до 3‑х работы до 3‑х работы до 3‑х
лет- 2
лет- 2
лет- 2
лет- 2
с 3 до 8 лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-2 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20‑2
с 14 до 20‑0
с 14 до 20‑0
с 14 до 20‑0
более 20 лет- 15 более 20 лет- 9 более 20 лет- 9 более 20 лет- 9
Среднее специ- Среднее специ- Среднее специ- Среднее специализированное ализированное ализированное ализированное
образование и образование и образование и образование и
стаж работы до стаж работы до стаж работы до стаж работы до
3 лет –1
3 лет –1
3 лет –1
3 лет –1
с 3 до 8 лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1 более 20 лет-1 более 20 лет-1 более 20 лет-1
Среднее обра- Среднее обра- Среднее обра- Среднее образование и стаж зование и стаж зование и стаж зование и стаж
работы до 3 работы до 3 работы до 3 работы до 3
лет-0
лет-0
лет-0
лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 3 до 8 лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1 более 20 лет-0 более 20 лет-0 более 20 лет-0
без образования без образования без образования без образования
и стаж работы и стаж работы и стаж работы и стаж работы
до 3 лет-0
до 3 лет-0
до 3 лет-0
до 3 лет-0
с 3 до 8 лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0 с 14 до 20 лет-0
более 20 лет -0 более 20 лет -0 более 20 лет -0 более 20 лет -0
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
2
3
4
5
Среднегодовая численность работников учреждения
человек
8,1
7,5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
человек
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2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие

3

руб.
руб.

4
6,3

5
6,0

0

0

1,3

1,0

0
0,5
36007,21

0
0,5
37821,11

32399,47

34384,7

0,00

0,00

0,00

0,00

40525,65
0,00
0,00
11800,00

33641,7
0,00
0,00
17283,3

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности
N
Наименование услуги (работы)
Объем услуг
Объем финансового
(работ), ед. изм.
обеспечения, тыс. руб.
год 2017
год 2018
год 2017
год 2018
1
2
3
4
5
6
нет
0
0
0
0
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
N
Наименование программ с указанием нормативного
Объем финансового
правового акта об утверждении программ
обеспечения, тыс. руб.
(в разрезе каждой программы) <*>
год 2017
год 2018
1
2
3
4
1.1
Постановление администрации г.Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвержде101,6
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
1.2
Постановление администрации г.Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвержде5190,2
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
1.3
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер5567,2
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (работы)

Год
2017
3

2
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
144996
431
Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату по туристско-краеведческому направлению
Туристско-краеведческое направление
431

Год
2018
4

Категория
потребителей
5

145457

Физические лица
Дети в возрасте от
7 до 18 лет
Дети в возрасте от
7 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N

1
1
2

N
1

1

1.1
1.2
1.3
2

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
Наименование
Объем услуг (работ), ед.
Объем финансового
услуги
изм.
обеспечения, тыс. руб.
(работы)
план
факт
план
факт
Год
Год
год
год
год 2017 год 2018 год 2017 Год 2018
2017
2018
2017
2018
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нормативные затраты на содержание муниципального
42,7
24,1
42,7
24,1
имущества
Реализация дополнительных
общеразвивающих 144996 145457 144996 140077 4821,5
5040,2
4804,5
4924,7
программ
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед.
изм.
2
3
ед.
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения
в том числе:
ед.
бесплатными, из них по видам услуг
(работ):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ед.
ед.
частично платными, из них по видам услуг
(работ):
ед.
полностью платными, из них по видам
услуг (работ):
Туристско-краеведческое направление
руб.
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
Туристско-краеведческое направление

Год 2017
план
факт
4
5
145427
145427

Год 2018
план
факт
6
7
145482 140102

144996

144996

145457

140077

144996
0

144996
0

145457
0

140077
0

431

431

25

25

431
104,49

431
104,49

104,49

104,49
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
план факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
тыс.
руб.
226,2
226,2
0
0
Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
тыс. руб. 36,8
36,8
организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа тыс. руб
7,7
7,7
(50%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи- тыс. руб
29,1
29,1
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 лет. Организация
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены
18 дней (70%) для детей 11лет и старше.
тыс. руб. 189,4 189,4
0
0
полностью платных, из них по видам
услуг (работ)
Огранизация отдыха детей в детском лагере палаточного типа
9,2
9,2
0,0
0,0
«Индейцы на Ураурале»
Туристско-краеведческое направление
тыс. руб. 180,2 180,2
0
0

N
1
1
2
3
4
5
6

N
1
1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

8

октябрь

7

сентябрь

6

август

5

июль

май

4

июнь

апрель

3

март

2
Турист ско-краеведческое
направление

февраль

1

январь

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
Наименование
Ед.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
услуги (работы) изм.
2018 год
план
факт

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2.5. Информация о жалобах потребителей
Виды зарегистрированных жалоб
2
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
Жалобы потребителей, поступившие учредителю
Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми
Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы
Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми

Количество жалоб
год 2016

год 2017

3
0
0
0

4
0
0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
5
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2016
Год 2017
план
факт
план
факт
2
3
4
5
6
7
Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде- тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
ния после налогообложения в отчетном периоде,
всего

226
1
1.1
1.2

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

3

4

5

6

7

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

N

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Ед. изм.
Год 2017
Год 2018
Наименование
показателей

1
1
2

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

N
1

1.1
1.2
1.3

3
тыс. руб.
тыс. руб.

4
2106,7
457,5

5
2114,7
460,5

Изменение стоимости
нефинансовых
активов, %
6
+0,4%
+0,7%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
Ед. изм.
Год 2017 Год 2018
2
3
4
5
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам тыс. руб.
2,1
2.1
и хищениям
в том числе:
материальных ценностей
тыс. руб.
2,1
2.1
денежных средств
тыс. руб.
0,0
0,0
от порчи материальных ценностей
тыс. руб.
0,0
0,0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
Изменение
Причины
показателей
изм.
суммы
образования
задолженности
просроченной
относительно
кредиторской
предыдущего
задолженности,
отчетного
дебиторской
года, %
задолженности,
нереальной к
взысканию
1
2
3
4
5
6
7
1
22,8
5318,0
+23224,6%
Сумма дебиторской
тыс.
задолженности
руб.
в том числе:
В разрезе поступлений
2,1
5128,7
+244123,8%
Недостача материальных ценно2,1
2,1
0
стей

1.2

Доходы будущих периодов (субсидии на МЗ)
в разрезе выплат
Прочие услуги
Услуги связи
Коммунальные услуги
Содержание помещений
Увеличение стоимости материальных запасов
Начисления на заработную плату
Прочие работ, услуги

0

5126,6

100%

20,7

189,3

+814,5%

3,6
6,3

3,0
1,8

–16,7%
–71,4%

0

0

9,4
1,4

184,5
0,0

1862,8%
–100%
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2
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на иные цели
в разрезе выплат
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Коммунальные услуги
Прочие услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Содержание помещений
Просроченная кредиторская задолженность

3
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.

4
0,0

5
0,0

6
0,0

169,5

271,7

+60,3%

84,4
0
85,1
0,2
84,9
0
0
0
0

61,5
61,5
210,2
66,4
141,4
0,1
0
2,3
0

–27,1%
0
+147,0%
+33100%
+66,5%
+100%
0
+100%
0

0
0,0

0
0,0

0
0,00

7

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Год
Год
2017
2018
1
2
3
4
5
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб.
5602,8
5891,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы
тыс. руб.
311,0
324,4
Целевые средства
тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. руб.
4847,8
5047,3
Субсидии на иные цели
тыс. руб.
444,0
519,8
2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс. руб.
5602,8
5625,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы
тыс. руб.
226,2
58,4
Целевые средства
тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. руб.
4847,8
5047,3
Субсидии на иные цели
тыс. руб.
444,0
519,8
3
тыс. руб.
5700,7
6016,2
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы
тыс. руб.
317,7
347,7
Заработная плата
тыс. руб.
55,3
74,4
Начисления на выплаты по оплате труда
тыс. руб.
16,7
22,5
Услуги связи
тыс. руб.
0,0
0,0
Транспортные услуги
тыс. руб.
49,3
50,0
Коммунальные услуги
тыс. руб.
0,0
0,0
Услуги по содержанию имущества
тыс. руб.
0,1
2,4
Прочие работ, услуги
тыс. руб.
149,9
99,3
Прочие расходы
тыс. руб.
30,5
0,0
Увеличение основных средств
тыс. руб.
0,0
71,4
Увеличение материальных запасов
тыс. руб.
15,9
27,6
Субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. руб.
4864,3
5064,3
Заработная плата
тыс. руб.
3123,4
3230,3
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2
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение основных средств
Увеличение материальных запасов
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги по содержанию имущества
Транспортные услуги
Прочие расходы
Увеличение основных средств
Прочие работы, услуги
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работ, услуги
Прочие расходы
Увеличение основных средств
Увеличение материальных запасов
Субсидии на выполнение муниципального задания
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение основных средств
Увеличение материальных запасов
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги по содержанию имущества
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение основных средств
Материальные запасы

3

4

5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

942,2
40,9
0,0
68,1
70,8
609,0
0,0
0,00
9,9
518,7
363,6
27,9
15,9
0,0
0,0
0,0
111,3
5491,3

988,6
40,6
0,0
78,4
82,6
558,7
80,0
0,0
4,8
604,2
445,3
134,5
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5568,5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

209,5
28,6
8,8
0
49,3
0
0,0
103,4
3,5
0
15,9
4847,3
3123,4
0,0
942,2
40,9
0,0
68,1
70,8
592
0,0
0,0
9,9
434,4
289,0
27,9
15,9
0,0
101,6
0,0
0,0
0,0

76,9
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
1,9
41,2
0,0
5,7
3,1
4948,8
3143,0
0,0
982,1
39,6
0,0
71,0
80,3
547,8
80,1
0,0
4,9
542,8
405,5
122,4
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества
муниципального автономного учреждения
N
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
показателей
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1
2402,8
1939,4
1939,4
1939,4
Общая балансовая
тыс.
стоимость имущества
руб.
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
1.1
2402,8
1934,4
1934,4
1939,4
приобретенного
тыс.
муниципальным
руб.
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:
1.1.1
недвижимого имущества
764,9
301,6
301,6
тыс.
301,6
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
приобретенного муниципальным
тыс.
автономным учреждением
руб.
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
1.2.1
недвижимого имущества
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс.
руб.
2
2222,7
1759,3
1759,3
1759,3
Общая балансовая
тыс.
стоимость имущества,
руб.
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
2.1
764,9
301.6
301,6
301,6
недвижимого имущества,
тыс.
всего
руб.
из него:
2.1.1
переданного в аренду
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс.
руб.
2.1.2
0,0
0,0
0,0
0,0
переданного в
тыс.
безвозмездное
руб.
пользование
2.2
1457,8
1457,7
1457,7
1457,7
движимого имущества,
тыс.
всего
руб.
2.3
602,9
602,9
602,9
602,9
особо ценного
тыс.
движимого имущества,
руб.
всего
из него:
2.3.1
переданного в аренду
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс.
руб.
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1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
3

3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
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переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду

2

переданного в
безвозмездное
пользование
Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения
в том числе:
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества
приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:
недвижимого имущества
Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:
недвижимого имущества,
всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
движимого имущества,
всего
особо ценного
движимого имущества,
всего

3
тыс.
руб.

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

тыс.
руб.

854,8

854,8

854,8

854,8

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
руб.

632

290,2

290,2

285,1

тыс.
руб.

632,0

290,2

290,2

285,1

тыс.
руб.
тыс.
руб.

523,0

186,4

186,4

183,4

0,0

0,0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

534,8

193,1

193,1

188,0

тыс.
руб.

523,0

186,4

186,4

183,4

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

11,8

6,7

6,7

4,6

11,8

6,7

6,7

4,6
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1
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2

N

1

1

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2

3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
иного движимого
имущества, всего
из него:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
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2

3

4

5

6

7

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
Год 2017
Год 2018
Наименование
Ед.
показателей
изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
2
1
1
1
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления
из них:
зданий, строений, сооружений
ед.
2
1
1
1
ед.
0
0
0
0
иных объектов (замощений, заборов и других)
в том числе:
количество неиспользованных объектов недвиед.
0
0
0
0
жимого имущества
из них:
ед.
0
0
0
0
зданий, строений, сооружений
иных объектов (замощений, заборов и других)
ед.
0
0
0
0
Количество объектов особо ценного движимого
ед.
208
208
208
208
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
0
0
0
0
количество неиспользованных объектов особо
ед.
0
0
0
0
ценного движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имуще257,4
146,7
146.7
146.7
кв.
ства, закрепленного за муниципальным автономм
ным учреждением на праве оперативного управления
из них:
257,4
146,7
146.7
146.7
зданий, строений,
кв.
сооружений
м
в том числе:
0
0
0
0
переданного в аренду
кв.
<*>
м
0
0
0
0
переданного в безвозмездное
кв.
пользование <*>
м
0
0
0
0
иных объектов
кв.
(замощений, заборов и
м
других)
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4.1
4.2
5
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1

2
Общая площадь неиспользуемого недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления
в том числе:
переданного в аренду
<*>
переданного в безвозмездное пользование <*>
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в
установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

3
кв.
м

4
0

5
0

6
0

7
0

кв.
м
кв.
м
тыс.
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
_______________ ______________________________
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с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
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