
Главной политической новостью минувшей недели стала 
информация о новом фаворите в гонке на пост будущего 
мэра Перми. Якобы сейчас Виктор басаргин делает ставку 
на анатолия маховикова. такая протекция была одним 
из условий при назначении г-на маховикова на пост 
главы администрации губернатора, поскольку, заступая 
на должность, он согласился на определенные ограничения 
в полномочиях и функционале.
Ранее краевая власть делала ставку на Дмитрия самойлова, 
который уже публично подтверждал готовность бороться за 
мэрский пост в 2016 году. теперь конфигурация изменилась.
Понятное дело, что развитие ситуации зависит от 
г-на басаргина, у которого, по сути, два основных варианта. 
или сделать ставку на одного фаворита, или приближать 
по очереди кого-то из триумвирата маховиков-сапко-
самойлов. интересно, что даже основной претендент 
заинтересован в завесе тайны. Любая ясность делает его 
уязвимее для конкурентов и коллег по цеху.
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как я провел

Проект закрыт

Объединенная металлургическая компания объ-
явила о закрытии проекта строительства труб-
но-сталеплавильного комплекса в Чусовом. Такая 
информация появилась на официальном сайте 
«Объединенной металлургической компании» 
(ОМК). Это объясняется «резкими изменениями 
макроэкономической ситуации, повлиявшими 
на инвестиционные возможности компании». По 
официальной информации, «усилия ОМК в Чусо-
вом в дальнейшем будут сосредоточены на под-
держании и развитии существующего рессорного 
производства Чусовского металлургического 
завода и социальных программах, направленных 
на поддержку чусовлян». Все контракты на по-
ставку оборудования и строительство будут 
расторгнуты.
Среди основных причин назван рост курсов ва-
люты, который привел к увеличению стоимости 
импортного оборудования комплекса, а также 
повышение процентных ставок по кредитам и су-
щественные ограничения по финансированию.

Павел Ширев

Ленинский районный суд Перми удовлетворил 
иск директора муниципального предприятия 
«Горсвет» Павла Ширева к департаменту иму-
щественных отношений Перми (ДИО). Г-н Ширев 
просил суд признать незаконным взыскание в виде 
замечания, которое вынесло ему ДИО. Суть пре-
тензий департамента имущественных отноше-
ний была в следующем. По договору от декабря 
2013 года в начале 2014 года «Горсвет» приобрел 
служебный автомобиль Toyota Land Cruiser 200. К 
этому автомобилю было также приобретено до-
полнительное оборудование: коврики, поддон для 
защиты двигателя, тонировка задних стекол. 
Покупку автомобиля ДИО согласовал. Замечание 
директору вынесли за покупку дополнительного 
оборудования, которая, по мнению ДИО, с ними 
согласована не была. По словам Павла Ширева, 
«покупка автомобиля и дополнительного обо-
рудования – взаимосвязанные сделки, так как 
приобретение машины было официально одобре-
но, то отдельного документа на согласование 
покупки дополнительного оборудования мы не 
отправляли. За это мне было вынесено замеча-
ние, которое я посчитал незаконным и несправед-
ливым. Ленинский районный суд посчитал наши 
аргументы обоснованным и удовлетворил иск 
о снятии замечания».

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания 
Пермского края, лидер фракции «Единая Россия»:

С таким серьезным сокращением бюджета 
мы еще не встречались. 

Телепнев vs 
КашпировсКий
Депутат краевого Законодательного собрания алек-
сандр Телепнев обратился с заявлением в краевую 
прокуратуру с целью проверки профессиональной де-
ятельности психотерапевта анатолия кашпировского. 
об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Направил в прокуратуру запрос по не совсем обычной 
ситуации. На «гастроли» в пермь приезжает человек, 
широко известный в последние годы существования 
Советского Союза своей неоднозначной деятельно-
стью», – написал депутат в социальной сети.

ряд российских психиатров считают деятельность 
г-на кашпировского сомнительной и предполагают, 
что его сеансы приносят вред здоровью. «Так это или 
иначе, но в любом случае работать со здоровьем людей 
должен специалист. является ли кашпировский таким 
специалистом, я и попросил проверить прокурату-
ру», – пояснил Телепнев.

На проведение сеансов г-на кашпировского в перми 
этот запрос пока не повлиял.
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Текст: Илья Седых

по всем признакам в регион входит 
лето – пора новостей про присасыва-
ние клещей, всевозможные рейтинги 
и всеобщей «акуны мататы».

Но на горизонте, тем не менее, веют 
враждебные вихри. Депутаты Госду-
мы вполне серьезно занялись пере-
носом своих выборов на сентябрь 
2016 года, что может выйти боком 
пермским народным избранникам. 
если такое решение будет принято, 
составу Законодательного собрания 
ничего не останется, как последовать 
тренду, иначе в декабре будущего 
года избирателей на участки придет-
ся не то что заманивать – загонять. 
Хотя чего там – организовать рас-
продажу овощей и ситца, устроить 
танцы под баян нон-стоп – неразре-
шимых задач-то нет…

в какой бы месяц ни организовали 
голосование, проводить его, похоже, 
придется в непростой обстановке. 
Уж о каком промышленном подъеме 
говорят отдельные депутаты-опти-
мисты – неизвестно, в россии в целом 
спад выходит на 5 % в год, и исправить 
положение, похоже, может только 
чудо. Сколько еще громких проектов 
«накроется», как официально это сде-
лало строительство трубного завода 
в Чусовом, неизвестно, о негромких 
и речи не идет – они умирают тихо. 
выйдя в народ в такое время, есть 
шанс быть посланным еще дальше.

поэтому, видимо, парламентарии 
стараются держать порох сухим. они 
вполне благодушно приняли предло-
жение правительства урезать краевой 
бюджет, снисходительно выслушали 
председателя совета глав муници-
пальных образований александра 
кузнецова о перспективах развития 
территорий региона, подбадривая его 
вопросами вроде: «а какие еще улуч-
шения всего хорошего вы ждете в свет-
лом будущем?» И хорошенько отвели 
душу на выступлении и. о. Мини-
стерства территориального развития 
Светланы Усачевой. она, конечно, ока-
залась в неудачное время в неудачном 
месте – все, о чем депутаты боялись 
или стеснялись спросить у нынеш-
него руководителя администрации 
губернатора или бывшего министра 
кУБа, они безнаказанно постарались 
выяснить у нее. в отличие от главы 
пермского района госпоже Усачевой 
достались все вариации вопроса: «Где 
деньги, Зин?» Судя по выступлени-
ям, народные трибуны настолько 
вошли в роль, прониклись заботами 
о подземных водах, вытекающих из 
брошенных шахт, что искренне уве-
ровали, что держать на контроле вы-
деление ассигнований в федеральных 
министерствах – простейшая задача. 
Господа, если депутаты Госдумы об-
суждают главным образом дату своего 
переизбрания – это не значит, что фе-
деральный бюджет переполнен день-
гами и не подвергается процедурам 
на букву «с». Это означает как раз об-
ратное! И что-то мне подсказывает, что 
отравленные рудники – это последнее, 
о чем сейчас думают на том уровне.

Это происходит и оттого, что за про-
шедшие десятки лет на переселение 
жителей с проблемных территорий 
был потрачен не один миллион руб-
лей, а жителей в окрестностях шахт, 
похоже, не убавляется. Более того, пра-
вительство региона придумало рас-
положить там украинских беженцев. 
кто-нибудь слышал о министерстве по 
делам Детройта? Нет? Быть может, по-
тому, что честнее сказать (в том числе 
выступить народным трибунам), что 

«кино закончилось», дальше нужно 
заботиться о себе самим? Не удивлюсь, 
если после этого на территории вклю-
чится генератор второго дыхания. а 
иначе краевой минтер можно смело 
переименовывать в МЧС и начинать 
заниматься всеми районами края – от 
александровска до Чусового.

все разговоры по поводу благопо-
лучия того или иного уголка упи-
раются в мантру про «привлечение 

инвесторов». Задача во многом нераз-
решимая, так как (вот что удивитель-
но!) методы, сформированные для 
убеждения избирателей в последние 
годы, с ними не срабатывают. Можно 
сколько угодно рвать на груди ита-
льянские рубашки – ничего, кроме 
гарантий прав собственности, их не 
интересует. Это, если хотите, новый 
перевод «мене, текел, фарес». перево-
дом стрелок и перенесением дат это, 
кажется, не исправить.

мнение

Подъем переворотом
Разговоры о промышленном росте перетекают в заброшенные шахты.
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Текст: Кристина Суворова

арбитражный суд пермского края 
рассмотрел заявление о признании 
банкротом автохолдинга «Экс авто». 
представитель компании в ходе су-
дебного заседания признался, что 
в свете недавних судебных решений 
возражать против введения процеду-
ры банкротства «Экс авто» не будет. 
речь идет об удовлетворении требо-
ваний двух кредиторов компании – 
банков «вТБ» и «УралСиб».

«Мы пытались урегулировать спор 
с заявителем по делу о банкротстве 
в досудебном порядке, но сделать 
это не удалось. На сегодняшний день 
долг не погашен. кроме того, судом 
рассмотрены и удовлетворены ис-
ковые требования об обращении 
взыскания на заложенное имуще-
ство, поэтому по существу мы не воз-
ражаем против введения процедуры 
банкротства», – заявил он.

Напомним, 17 марта в арбитражный 
суд пермского края поступило заяв-
ление от Зао «Сталепромышленная 
компания» о признании «Экс авто» 
банкротом. Свое требование истец 
основывал на вступившем в силу 
судебном решении, по которому 
с должника взыскана задолженность 
в размере 1,1 млн рублей.

после удовлетворения заявления о 
процессуальном правопреемстве за-
явителем выступает Ип Новиков. 
Заявление признано обоснованным. 
в отношении ооо «Экс авто» введена 
процедура наблюдения.

Суд утвердил временным управля-
ющим аркадия попова, члена Нп 
«Саморегулируемая организация ар-

битражных управляющих «Северная 
столица». рассмотрение дела по суще-
ству назначено на 16 сентября 2015 года.

ранее арбитражный суд пермского 
края удовлетворил требования банка 
«УралСиб» о солидарном взыскании 
с автохолдинга 378,82 млн рублей 
и обращении взыскания на заложен-
ное имущество. кредитор взыскал 
с «Экс авто» задолженность по трем 
договорам. по кредиту от 26 ноября 
2013 года взыскана задолженность 
в размере 257,99 млн рублей, в том 
числе 249 млн рублей – сумма кре-
дита, остальная часть – проценты, 
неустойка и штрафы. по договору 
от 6 июня 2014 года заемщик задол-

жал 69,64 млн рублей, от 27 декабря 
2013 года – еще 51,19 млн рублей.

в счет погашения долга по договорам 
о предоставлении кредитной линии 
от 26 ноября 2013 года и от 6 июня 2014 
года взыскание обращено на недви-
жимое имущество, принадлежащее 
ооо «Экс авто» на праве собственно-
сти и являющееся предметом залога 
по договорам об ипотеке. На торги вы-
ставляются салон-магазин по адресу 
ш. космонавтов, 131а, автоцентр «лада» 
(Героев Хасана, 28а), бывший автоса-
лон «Экс авто», в настоящее время – 
супермаркет «Магнит» по адресу куй-
бышева, 75, а также здания автоцентра 
«лада» в Березниках и Чернушке 

и двухкомнатная квартира в перми. 
продаваться будут и земельные участ-
ки под этими зданиями.

Салон на шоссе космонавтов, 131а, 
который ранее сдавался в аренду 
автоцентру Citroen компании «Урал-
автоИмпорт» (сейчас в нем распола-
гается магазин «автоМир»), и здание 
на улице куйбышева компания «Экс 
авто» выставила на продажу в начале 
2015 года наряду с еще пятью автоса-
лонами. Холдинг надеялся продать 
объекты за 100 млн рублей и 53 млн 
рублей соответственно. Начальная 
цена продажи согласно постановле-
нию суда значительно ниже – 51 млн 
рублей и 39,19 млн рублей.

в счет погашения долга по кредитному 
договору от ноября 2013 года взыска-
ние обращено также на имущество (то-
вары в обороте), принадлежащее ооо 
«Экс авто» и ее дочерним компаниям 
«Нэкст авто», «Санэкс авто», «Эспаньол 
авто» и «Франэкс авто», на общую 
сумму 200 млн рублей. Для погашения 
кредита от июня 2014 года на продажу 
выставляется доля в размере 999 / 1000 
здания автосалона на Спешилова 
и участка под ним. Начальная стои-
мость объекта недвижимости – 52,44 
млн руб лей, земли – 1,2 млн рублей.

Задолженность по еще одному кре-
диту – от 27 декабря 2013 обращена 
на недвижимое имущество, принад-
лежащее ооо «Экс авто» на праве 
собственности и являющееся пред-
метом залога по договору об ипотеке 
от 9 января 2014 года. в том числе 
будут проданы здания автосервиса 
в Березниках, недвижимость и зе-
мельные участки в лысьве.

общая стоимость выставленного 
на продажу недвижимого имуще-
ства – 267 млн рублей.

18 мая арбитражный суд пермского 
края удовлетворил требования еще 
одного кредитора «Экс авто» – банка 
«вТБ» о солидарном взыскании с хол-
динга 109 млн 49 тыс. рублей.

РаЗбиРатеЛЬстВо

Приступаем к процедурам
автохолдинг «экс авто» «не возражает против введения процедуры банкротства». имущество 
холдинга на сумму более 400 млн рублей выставлено на торги.
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ВЛастЬ

при переходе первого заместителя председате-
ля правительства края анатолия Маховикова 
на должность главы администрации губернатора 
была достигнута договоренность между чиновни-
ком и главой региона. как сообщил Business Class 
осведомленный источник, в результате перегово-
ров г-н Маховиков заручился поддержкой губерна-
тора виктора Басаргина занять место главы перми 
после выборов пермской городской думы в буду-
щем году. Напомним, по региональному законода-
тельству кандидаты в главы муниципалитетов на-
значаются по результатам конкурсных процедур, 
а затем выносятся на голосование представитель-
ных органов власти. конкурсная комиссия на одну 
половину формируется губернатором, а на дру-
гую – местными парламентариями. Г-н Маховиков 
до перехода на работу в исполнительную ветвь 
региона возглавлял администрацию перми.

ранее руководитель администрации города Дми-
трий Самойлов заявлял «bc», что не исключает воз-
можности выдвинуть свою кандидатуру на долж-
ность главы перми в следующем году. один из 
собеседников «bc» в органах краевой власти выска-
зал мнение, что, возможно, договоренность ана-
толия Маховикова и виктора Басаргина неоконча-
тельна и имеет цель повлиять на позицию главы 
администрации перми: «Это может быть сигналом 
Дмитрию Самойлову, после которого он должен 
наконец-то определиться, с кем он: с губернатором 

или владимиром плотниковым?» – рассуждает со-
беседник, уточняя, что пока г-н плотников являет-
ся более сильным центром притяжения городской 
власти, чем администрация губернатора.

Другой источник «bc», знакомый с ситуацией, под-
твердил, что подобные разговоры ходят в кулуарах 
власти.

Эксперты не исключают развития событий таким 
образом, что г-н Маховиков вернется в город-
скую власть. политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков добавляет в рас-
суждение вариативности, отмечая, что «однако 
губернатор может и передумать, например, ввиду 
изменившихся обстоятельств».

политолог олег подвинцев замечает, что глав-
ным игроком, который может помешать планам 
г-на Маховикова, видится депутат пермской го-
родской думы владимир плотников: «Думаю, 
что у Дмитрия Самойлова собственных ресурсов 
и политического влияния недостаточно для того, 
чтобы организовать какое-то противодействие 
решениям, принимаемым губернатором или его 
окружением. понятно, что ключевая фигура в этом 
противостоянии владимир плотников, который 
ранее не раз критиковал, и достаточно резко, ана-
толия Маховикова. Будет борьба, которая начнется 
осенью», – заключает политолог.

новый поворот

анатолий маховиков имеет перспективы занять в 2016 году 
пост пермского градоначальника. По информации 
осведомленных источников, Виктор басаргин пообещал 
г-ну маховикову протекцию при этом назначении.

Текст: Игорь Шалимов



6 Business Class №18 (529) 25 мая 2015

Текст: Ольга Пермякова, руководи-
тель Института экспертизы INEX

Новый сегмент
Данное направление является новым 
и не относится ни к оценке бизнеса, 
ни к оценке активов. оценка услуг – 

это обоснование независимым оцен-
щиком цены оказанных или пред-
стоящих услуг в рамках контракта 
(договора). ее заказчиками являются 
крупные корпорации и некоторые 
государственные структуры в целях 
формирования адекватного рыночно 

обоснованного бюджета на услуги. 
однако многие обходятся своими 
силами, самостоятельно запрашивая 
и анализируя предложения возмож-
ных поставщиков. Частные заказчики 
также обращаются в спорных ситуа-
циях к оценщикам. в частности, кон-
фликт может разгореться относитель-
но стоимости оказанных услуг, даже 
иногда в рамках судебных разбира-
тельств и уголовных дел. Могли ли 
быть оплачены фактически проведен-
ные работы в размере определенной 
суммы? Соответствует ли рыночным 
ценам оплаченная работа? Такие во-
просы могут быть поставлены перед 
оценщиком как со стороны исполни-
теля, так и со стороны заказчика.

Сложный вопрос
Услуга как объект оценки весьма 
сложный в плане исследования пред-
мет. Ценовые рамки бывают очень 
широкими, и прийти к реальной 
обоснованной величине часто не-
легко. прежде всего, это зависит от 
развитости рынка. Например, сфера 
консалтинговых услуг, даже тех же 
оценочных, отличается обширными 

ценовыми диапазонами. одна ком-
пания заявляет цену 500 000 рублей, 
другая готова выполнить эту же 
работу за 100 000, в то время как, на-
пример, транспортные услуги и стро-
ительно-монтажные работы имеют 
более понятную ценовую политику.

Разложить по полочкам
поэтому, прежде чем оценить кон-
кретную работу (услугу), необходимо 
выделить основные факторы, влияю-
щие на ее стоимость. во-первых, это 
сложность выполнения работы и тре-
буемая для этого квалификация. 
во-вторых, конкуренция на конкрет-
ном рынке услуг, насколько широк 
круг потенциальных исполнителей. 
в-третьих, это качество фактически 
выполненной работы. ведь некаче-
ственная работа может не стоить 
ничего или даже иметь минусовую 
стоимость, в случае если заказчик по-
лучил в итоге убыток. оценка убытка 
или ущерба – это отдельная тема.

Выгодно ли предложение?
Часто к независимой оценке прибегают 
заказчики, имеющие «на руках» некое 
предложение услуг, касающееся долго-
срочного или просто крупного проекта. 
И вопрос здесь встает об адекватности 
предложенной стоимости. Это мо-
жет быть, например, смета на строи-
тельство, где требуется ее экспертиза 
на предмет соответствия объемов 
и заявленной стоимости или услуга по 
управлению объектом недвижимости, 
рынок которой только формируется 
и имеет весьма размытые ценовые 
рамки. Именно здесь может быть как 
нельзя кстати объективное мнение не-
зависимого эксперта, которое может 
существенно сэкономить средства, оп-
тимизируя бюджет проекта до реаль-
ной стоимости.

сеЛо

экономика

Услуга оценки услуги 
Принято считать, что оценке стоимости подлежат имущественные права, 
такие как право собственности на здание, помещение, земельный участок или 
автомобиль. В этой сфере у оценщиков накоплен немалый практический опыт. 
однако, кроме товарного рынка, существует и рынок услуг, самых различных, 
от транспортных до аудиторских, и некоторые его сегменты довольно развиты, 
некоторые ограничены несколькими субъектами. Поэтому в последнее время все 
чаще перед оценщиками встают задачи оценки стоимости такого объекта оценки, 
как услуга. Поговорим об услуге оценки услуг.

Текст: Кирилл Перов

Губернатор виктор Басаргин посетил 
ряд сельхозпредприятий края, чтобы 
на месте изучить ситуацию в отрасли 
и обсудить задачи, которые предсто-
ит совместно решить в ближайшем 
будущем. «продовольственную безо-
пасность надо обеспечивать весной, 
ведь весна, как известно, весь год 
кормит», – напомнил губернатор. У 
пермских аграриев «задел» на буду-
щее уже создан: успешно пройден 
«экватор» сева зерновых и овощных 
культур. краевые власти со своей 
стороны гарантируют поддержку 
базовой отрасли – более 3,5 млрд руб-
лей заложены в этом году в бюджете 
на развитие сельского хозяйства.

посевная кампания идет полным 
ходом. посажено 180 тысяч гектаров 
зерновых, картофеля и овощей, что 
составляет 60 % от плана. работать 
в нынешнем году удается вдвое бы-
стрее, чем раньше, не только благо-
даря хорошей погоде, но и за счет 
обновления сельхозтехники. об 
удобстве новых сеялок, преимуще-

ствах роботизированных доильных 
аппаратов и современных тракторов, 
позволяющих объезжать до 130 гекта-
ров земли в день, главе региона рас-
сказали работники, которые находят-
ся с техникой в непосредственном 
контакте.

первым пунктом в поездке губер-
натора стало хозяйство ооо «Тру-
женик» в поселке Майский красно-
камского района, где выращивают 
овощи в открытом грунте. предпри-
ятие стремится расширять площади 
и арендовало более 500 гектаров зем-
ли. «Нам нужно земель еще больше. 
если бы можно было изымать по-
росшие бурьяном поля у нерадивых 
хозяев, было бы проще», – заметил 
руководитель хозяйства андрей Дур-
новцев в разговоре с главой региона. 
виктор Басаргин пообещал поднять 
этот вопрос на ближайшем заседании 
коллегии федерального минсельхоза, 
а также обсудить возможности ис-
пользования федеральных земель.

Следующая остановка – ооо «Та-
лицкое» – крупный племенной 

репродуктор и производитель жи-
вотноводческой продукции, затем 
ооо «Сп карсоновское» – теплич-
ное хозяйство в очерском районе, 
построенное на грант от краевого 
минсельхоза. везде губернатор рас-
спрашивал работников об условиях 
труда, зарплате. «Не обижают, платят 
по справедливости», – уверили они. И 
все же зарплаты в районах пока ниже, 
чем в среднем по городу. «важно под-
тягивать зарплаты в селе», – подчерк-
нул виктор Басаргин.

в заключение поездки глава регио-
на посетил ооо ап «Заря путино» 
верещагинского района. Хозяйство 
показательно не только как одно из 
ведущих предприятий региона по 
производству и переработке молока, 
но и как арендатор 12 тысяч гектаров 
федеральных земель, которые были 
переданы в этом году благодаря дого-
воренностям губернатора с росиму-
ществом. Благодаря этому появилась 
возможность увеличить площадь по-
сева. вместе с тем агропредприятие 

реализует большой инвестиционный 
проект – «Строительство молочно-
товарной фермы на 1200 голов».

сыты будем
Поддержка сельского хозяйства в Пермском 
крае измеряется в миллиардах рублей. эти 
инвестиции позволяют решать вопросы 
продовольственной безопасности региона. 

инвесТиции 
в реГион
Еще один масштабный 
инвестпроект запланирован 
на ОАО «Птицефабрика Пермская», 
входящем в группу компаний 
«Продо». Он будет реализован до 
2018 года и позволит увеличить 
объем производства предприятия 
до 60 тыс. тонн в год. Стартовым 
этапом грядущей модернизации 
стало открытие второй очереди 
инкубатора. Новый инкубатор 
позволит увеличить мощности 
предприятия по выведению 
поголовья на 10 млн цыплят в год, 
а в перспективе фабрика сможет 
производить в 1,5 раза больше 
мяса бройлеров. «Пермский 
край на сегодняшний день 
полностью обеспечивает себя 
яйцом и картофелем. Следующей 
позицией, по которой мы достигнем 
стопроцентного самообеспечения, 
будет куриное мясо», – уверен 
Виктор Басаргин.

Как отметил Петр Илюхин, 
генеральный директор ООО «Продо 
Менеджмент», Прикамье – это та 
территория, где инвестор может 
входить в амбициозные проекты 
и быть уверенным, что слова 
и договоренности воплотятся 
в конкретные дела.
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Joop!
магазин одежды, обуви и аксессуаров

ул. Сибирская, 12, 212 19 12

Текст: Кристина Суворова

рабочая группа по подготовке по-
рядка организации платных пар-
ковок пермской городской думы ко 
второму чтению провела последнее 
заседание. решены спорные вопросы 
о времени работы парковок и льгот 
для отдельных категорий граждан.

Когда бесплатно
рабочая группа приняла поправку, 
изменяющую режим работы плат-
ных парковок в краевом центре. 
плата будет взиматься с 8.30 до 19.30 
в будние дни. в выходные и празд-
ничные дни парковки останутся бес-
платными.

по словам начальника пермской 
дирекции дорожного движения Мак-
сима киса, доходы от платных пар-
ковок в результате этих изменений 
сократятся приблизительно на 5 %, 
поскольку в выходные дни предпола-
гается низкий уровень заполняемо-
сти парковок.

Как потратят бюджетные 
деньги
Согласно финансово-экономическо-
му обоснованию проекта, выполнен-
ному без учета изменения времени 
работы платных парковок, на его 
реализацию потребуется финанси-
рование в размере 19,86 млн рублей 
в 2015 году и по 30,9 млн рублей в 2016 
и 2017 годах.

проектом бюджета перми 
на 2015-2017 годы на создание плат-
ных парковок предусмотрено 11,29 
млн рублей в 2015 году и по 13,42 млн 
рублей в следующие два года. Таким 
образом, разница между планируе-
мым увеличением расходной части 
бюджета и предусмотренными сред-
ствами составляет 8,57 млн рублей 
в этом году и по 13,42 млн рублей 
в 2016-17 годах.

в качестве источника финансирования 
предлагается использовать доходы от 
платных парковок, которые без учета 
изменения времени работы парковок, 

прогнозировались в размере 25,1 млн 
рублей в первый год реализации про-
екта и по 60,98 млн рублей за два по-
следующих года. отметим, что расчеты 
выполнены с учетом доходов, получае-
мых в период внедрения и апробации 
платных парковок с 1 июня 2015 года 
по 31 декабря 2016 года, тогда как старт 
проекта был перенесен на январь 
2016 года. в то же время в расчете не 
учтены доходы от взимания штрафов 
за неуплату парковки.

расходы на создание платной парков-
ки включают в себя затраты на систе-
му оплаты и мониторинга платежей, 
комиссии на проведение платежей, 
расходы на систему контроля и ад-
министрирование штрафов. Систему 
мониторинга предполагается реа-
лизовать с привлечением инвестора. 
общая стоимость услуг, которые 
будет оказывать частная компа-
ния, – 55,8 млн рублей. внедрение 
системы будет проходить поэтапно 
с минимальным объемом расходов 
в 2015 году 11,8 млн рублей и по 22 
млн рублей в 2016-2017 годах.

Как платить меньше
Без внесения платы в зоне платной 
парковки смогут находиться транс-
портные средства экстренных опера-
тивных служб, а также автомобили, 
на которых передвигаются инвалиды 
первой и второй групп и дети-инва-
лиды. Для этих транспортных средств 
на платной парковке будет выделено 
10 % мест. при этом пользоваться пра-
вом на бесплатную парковку можно 
будет после внесения машины в со-

ответствующий реестр. порядок ве-
дения реестра транспортных средств 
инвалидов будет утвержден отдельно 
осенью 2015 года. по данным Минсоц-
развития, в перми проживают более 
10 тыс. инвалидов первой группы, 
почти 51 тыс. инвалидов второй груп-
пы и 2,5 тыс. детей-инвалидов.

Планируется, что доходы 
от платных парковок 
превысят расходы на их 
реализацию. В 2015 году – 
«плюс» 5,24 млн рублей, 
в 2016 и 2017 годах – 
по 30 млн рублей.

предложение депутата арсена Болк-
вадзе о введении скидки на услуги 
парковки для мотоциклистов решено 
рассмотреть в рамках изучения мето-
дики расчета платы за парковки.

Как экономить остальным
одним из вариантов экономии 
на парковке для пермяков является 
приобретение абонементов. в таком 
случае скидка составит до 20 %. або-
нементы будут позволять парковать-
ся в любой тарифной зоне (на зоны 
сеть парковок будет поделена, когда 
будет понятно, как заполняются 
парковочные места). владельцы або-
нементов «дешевой зоны» смогут 
отдельно доплачивать разницу за 
парковку в более дорогих местах.

ГоРоД

стой, плати!
Завершена работа над проектом создания 
платных парковок. Проект готов к думскому 
обсуждению. Расходы бюджета в случае его 
принятия нужно увеличить на 35 млн рублей. 
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а кто-то умудряется расти
В апреле продажи 
иномарок в Пермском 
крае упали почти на 
60%. это даже хуже, 
чем в среднем по 
стране.

Текст: Кристина Суворова

по данным аналитического агент-
ства «автостат», в апреле продажи 
легковых автомобилей в пермском 
крае упали на 53,7 % по сравнению 
с показателем прошлого года. За ме-
сяц было продано 1914 автомобилей. 
Иномарки провались на 59,3 %, а от-
ечественные автомобили потеряли 
чуть более трети. Заметно измени-
лась структура рынка: если в апреле 
2014 на отечественный автопром 
приходилось 20 % продаж, то на се-
годняшний день доля увеличилась 
до 29,7 %.

Состав Топ-5 популярных марок не 
изменился: как и месяцем ранее, ли-
дерами на рынке прикамья остаются 
ваЗ, Renault, Kia, Toyota и Hyundai. 
последний бренд, ранее занимавший 
третью строчку рейтинга, опустился 

сразу на две позиции: в апреле прода-
жи Hyundai снизились на 40 %. одна-
ко по итогам четырех месяцев марка 
показала наилучший результат в сег-
менте non-premium – минус 10 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. позиции улучшила 
Toyota, несмотря на падение про-
даж на 57,7 % в апреле и почти на 60 % 
с начала года. Место Hyundai в топе 
осталось за «корейцами» – его заняла 
Kia. Самый популярный автомобиль 
пермяков Lada потерял за четыре 
месяца более трети продаж. всего 
было реализовано 1775 автомобилей 
этой марки. Renault, сохраняющий за 
собой вторую строчку рейтинга, про-
дал вдвое меньше автомобилей, чем 
в прошлом году.

по итогам четырех месяцев наи-
более провальными оказались ре-
зультаты бренда SsangYong, который 

ранее заявил о приостановлении 
импорта в россию. его продажи об-
рушились на 87 %. единственным 
дилером этой марки в перми явля-
ется холдинг «Экс авто», в отноше-
нии которого в марте был подан иск 
о признании банкротом и в насто-
ящее время введена процедура на-
блюдения. Более 80 % потеряла еще 
одна марка, ушедшая из россии, – 
Opel, а также Suzuki и Mitsubishi. Че-
тыре автомобильных бренда – Ford, 
Peugeot, Nissan и Citroen – сохранили 
менее четверти объемов продаж 
прошлого года. результаты Chevrolet 
иVolkswagen снизились более чем 
на 70 %.

Наилучших результатов, как и в про-
шлом месяце, достиг Porshe. С начала 
года продажи премиальной немец-
кой марки выросли на 60,9 %. всего за 
четыре месяца было продано 37 авто-
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мобилей этого бренда. по итогам 
апреля увеличить продажи больше 
не удалось ни одной марке из Топ-30 
по популярности в пермском крае.

если говорить о наименее резком па-
дении, то, кроме упомянутого выше 
доступного по цене бренда Hyundai, 
стабильными оказались марки верх-
него ценового сегмента. Чуть более 
10 % потерял Lexus, а Mersedes и BMW 
сократили продажи на треть.

Среди популярных моделей уве-
личением продаж в апреле может 
похвастаться Renault Logan (+8,1), 
однако по итогам четырех месяцев 
динамика отрицательная – минус 
28,2 %. Сильнее других упали прода-
жи Volkswagen Polo – на 82,6 %. Самы-
ми популярными моделями в пер-
ми остаются Lada Granta и Hyundai 
Solaris.

Тенденция к росту, наметившая-
ся на рынке новых автомобилей 
в прошлом месяце, продолжилась: 
в апреле было продано на 19,6 % лег-
ковых машин больше, чем в марте, 
а по сравнению с суперпровальным 
февралем показатель вырос на 39,5 %. 
вместе с тем по итогам апреля авто-

мобильный рынок в прикамье упал 
сильнее общероссийского показателя. 
всего в россии за прошедший месяц 
дилеры реализовали 107 тысяч авто-
мобилей, что на 50,2 % меньше, чем 
в прошлом году. при этом в перм-
ском крае сильнее, чем на федераль-
ном уровне, пострадали иномарки, 

а вот отечественный автопром чув-
ствует себя увереннее. Так в целом по 
стране продажи российских машин 
упали на 36,7 %, а на региональном 
уровне – на 31,2 %. Импортные авто-
мобили на российском рынке по-
теряли 52,8 % продаж, а в пермском 
крае – почти 60 %.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр «Приоритет»,
ул. Монастырская, 93 б,
тел. (342) 237-37-50, 237-35-00
prioritetmed.ru 

лицензии №
 ло

-59-01-002964

Слово «геморрой» стало синонимом нежданных неприятностей. Привычно слышать его от 
человека, оказавшегося в непростой ситуации, из которой нужно срочно искать выход. Но 
сталкиваясь с этой щекотливой болезнью, люди зачастую предпочитают не произносить 
ее названия вслух и стесняются даже похода к врачу. Хотя специалисты в сфере проктологии 
постоянно и настоятельно рекомендуют приходить на прием к проктологу как можно раньше.

В медицинском центре «Приоритет» высококвалифицированный проктолог 
сможет аккуратно провести осмотр, точно диагностировать болезнь и грамотно 
прописать соответствующее лечение. В центре применяются малоинвазивные 
и консервативные способы избавления от геморроя.

•  Консервативное лечение назначается на ранних стадиях заболевания во избежание осложнений.
•  Эндоскопические щадящие операции проводятся с применением современного немецкого 

эндоскопического оборудования Karl Shtors.
•  Программа реабилитации разрабатывается индивидуально для каждого пациента и включает 

в себя рекомендации по диете, лечебной гимнастике, режиму отдыха и физнагрузок.

В медицинском центре «Приоритет» специалисты с большим опытом работы 
и передовое медицинское и диагностическое оборудование позволяют 
результативно вылечивать геморрой на любой стадии. Кроме того, у клиента 
всегда есть возможность пройти обследование у смежных специалистов.

Помните! Ежегодное обследование у проктолога обязательно для всех. В том числе, мужчин 
и женщин, ведущих малоподвижный образ жизни и для людей, испытывающих большие 
физические нагрузки. Консультации необходимы женщинам после 40 лет и роженицам в первые 
дни после родов. Своевременное обследование поможет Вам на раннем этапе выявить 
заболевание и предотвратить тяжелые последствия. Ваше здоровье в приоритете!

 

Данные АА «Автостат»
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ноВости ПРомЫШЛенностЬ

«Классный Колбасный» 
выбрал охрану «ДельТа-
пермь»
Новая сеть специализированных магазинов по 
продаже мяса и полуфабрикатов «Классный 
колбасный» доверил защиту объектов компании 
«Дельта-Пермь».

Еще до официального открытия магазинов 
на стадии ремонта монтажники регионального 
центра провели экспертизы безопасности 
в помещениях и сформировали оптимальные 
охранные комплексы.

В каждом магазине монтажники установили 
тревожную кнопку и охранно-пожарную 
сигнализацию. Все оборудование эргономично 
вписалось в интерьер, а монтаж системы 
безопасности занял в среднем 3 часа на каждом из 
объектов.

Круглосуточно операторы станции мониторинга 
ведут наблюдение за охраняемыми объектами. 
Системы безопасности проводят самодиагностику 
на предмет неполадок и непрерывно отправляют 
данные в региональный центр. При поступлении 
тревожного сигнала в среднем всего через 
7 минут на объект прибудут экипированные 
и вооруженные охранники и устранят опасность.

Дополнительно в 10 магазинах сети были 
выставлены посты физической охраны. Бойцы 
«Дельта-Пермь» следят за общественным 
порядком в магазинах, обеспечивают сохранность 
имущества и продукции, пресекая попытки краж 
и других противоправных действий.

Новый клиент уже успел оценить качество 
монтажных работ регионального центра. Создав 
комфортные условия сотрудничества, «Дельта-
Пермь» надежно обеспечит безопасность 
персонала, посетителей и имущества сети 
«Классный колбасный».

г. пермь, бульвар Гагарина, 36 
Тел. 8 (342) 207-11-11 
www.prm.delta.ru

операции в иносТранной 
валюТе на особых 
условиях
Хотели бы Вы бесплатное открытие 
и обслуживание валютного счета в надежном 
банке с высоким уровнем сервиса? Это легко 
осуществимо с Проинвестбанком. Льготный курс 
конвертации – менее 5 копеек от курса ММВБ, 
платежи – 0,08 % от суммы перевода, стоимость 
валютного контроля без паспорта сделки – 0,05 % 
(с паспортом – 0,08 %) от суммы, выполнение 
платежей день в день будет для Вас приятным 
дополнением. Валютные счета открываются 
в евро, долларах, юанях, конвертация возможна 
без открытия валютного и расчетного счета. 
Специалисты банка проведут профессиональные 
консультации о соответствии заключаемых 
договоров нормам валютного законодательства, 
а также по вопросам оформления паспортов 
сделок, заполнения справок о валютных 
операциях и других документов валютного 
контроля, оформят паспорт сделки за 1 день. 

Подробную информацию Вы можете узнать 
по телефону (342) 27-000-32 и на сайте 
www.pibank.ru.

Текст: Кирилл Перов

20 мая в камском бассейновом водном управлении 
(камское БвУ) Федерального агентства водных ре-
сурсов состоялись торги на право использования 
части акватории реки Чусовой, непосредственно 
прилегающей к объектам пермской целлюлозно-
бумажной компании (пЦБк).

Участок воды площадью 0,14 кв. км расположен 
в микрорайоне Бумажник орджоникидзевского 
района, на 6-7 км Чусовского залива камского водо-
хранилища и использовался компанией с самого 
начала своей истории – с 1955 года. Но рядовой аук-
цион неожиданно вызвал повышенный интерес 
у лиц, не имеющих никакого отношения к этой 
территории.

Извещение о проведении торгов было опублико-
вано 20 марта текущего года. Начальная (мини-
мальная) цена участка составляла символические 
244 рубля. 9 апреля заявку на участие подало ооо 
«прикамский картон». 7 мая свой интерес к аква-
тории проявил второй участник – Дамир Тютин, 
генеральный директор компании «лесные про-
сторы», занимающейся лесозаготовками, а также 
являющийся постоянным участником различных 
аукционов.

18 мая, в последний день подачи заявок, на тор-
ги зарегистрировались сразу четыре физических 
лица – Дмитрий Федоров, антон и ярослав вос-
трокнутовы, а также роман касьянов. все они яви-
лись в назначенный день в камское бассейновое 
водное управление.

За час торгов стоимость лота увеличилась почти 
в 400 раз – до 95 тыс. рублей. в соответствии с пра-
вилами конкурса организаторы приостановили 
торги на этой сумме и перенесли их на июль. пауза 
позволит проверить добросовестность намерений 
участников торгов, а также выполнение условий 
аукционов, в которых они участвовали ранее.

по словам Натальи Сициренко, заместителя руко-
водителя камского бассейнового управления Фе-
дерального агентства водных ресурсов, часть за-

явившихся на торги лиц участвуют практически 
во всех аукционах, поэтому цели их неясны. пред-
ставитель ооо «прикамский картон» александр 
Сухановский в разговоре с Business Class пояснил, 
что речь может идти о стремлении использовать 
полученное право для извлечения доходов пу-
тем формирования предложения «прикамско-
му картону», от которого «невозможно было бы 
 отказаться».

«есть мнение, что в перми формируется бизнес 
зарабатывания денег на перепродаже права ис-
пользования. возможно, мы столкнулись именно 
с этим», – прокомментировал г-н Сухановский.

Business Class поинтересовался у других участни-
ков торгов, как они намерены использовать аква-
торию. Участник № 3 Дмитрий Федоров коротко 
пояснил: «по прямому назначению». Другие физи-
ческие лица – участники торгов ответили, что либо 
не определились, либо считают, что рано об этом 
говорить, либо вовсе отказались от комментариев.

отметим, что использование акватории снижает 
стоимость поставки сырья на комбинат, который, 
в свою очередь, дает рабочие места для тысяч пер-
мяков и является гарантом стабильности в микро-
районе Бумажник.

Использовать названный участок в иных целях, 
например рекреационных, не представляется 
возможным, так как некоторые элементы инфра-
структуры, например специализированные при-
чалы предприятия, зона выгрузки древесины, рас-
положены на берегу.

в компании поясняют: получение права поль-
зования акваторией лицами, не имеющими от-
ношения к ее текущему режиму эксплуатации, 
приведет к удорожанию поставок сырья, что в ито-
ге скажется на стоимости конечной продукции. 
«компания использует акваторию в производ-
ственной цепочке и планирует делать это и даль-
ше», – отмечает александр Сухановский.

Торги на заключение договора водопользования 
продолжатся 7 июля.

торг уместен?
Право пользования водным участком Чусовского залива 
камского водохранилища, по которому целлюлозно-
бумажный комбинат доставляет сырье для производства, 
выставлено на аукцион. но в борьбу за акваторию включились 
лица, реальные цели которых пока неясны.

Л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015
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Текст: Дария Сафина

«камская долина» вышла на финишную прямую 
с расселением ветхих и аварийных домов в квар-
тале № 134 (ограничен улицами луначарского, по-
пова, пушкина, Борчанинова). «На площадке нахо-
дится жилье двух типов – находящееся в частной 
собственности и занятое по договорам социального 
найма. Что касается второго типа – то мы все обя-
зательства исполняем в срок: либо уже передали 
помещения жителям, либо это произойдет в бли-
жайшее время. относительно частных помеще-
ний – здесь мы находимся в процессе стыковки 
мнений с собственниками жилья. Безусловно, есть 
встречные вопросы у расселяемых, поэтому они не 
всегда решаются без судов, но мы стремимся дого-
вориться с ними», – рассказал Business Class андрей 
Гладиков, генеральный директор оао «камская 
долина» (входит в холдинг «кД ГрУпп»).

по его словам, создание концепции застройки 
квартала было одним из условий контракта, она 
разработана и проходит согласование с Градостро-
ительным советом и городским департаментом 
градостроительства и архитектуры.

На площадке в центре перми расположится не-
сколько многоэтажных жилых домов со встроен-
ными помещениями, подземным и полуподзем-
ным паркингом. высота объектов планируется в 16 
этажей. общий выход площадей – порядка 40 тыс. 
кв. м.

Девелопер намерен приступить к освоению пло-
щадки после расселения жителей ветхих и аварий-
ных домов. «поскольку не закончены согласования 
с собственниками, точных сроков пока нет», – от-
метил андрей Гладиков.

алексей ананьев, генеральный директор агентства 
недвижимости «респект», полагает, что конку-
ренции у «камской долины» при продаже квар-
тир пока здесь не будет. «в рамках этой локации 
практически нет предложений по новостройкам. 
реально – это Жк «Солнечный город; «Солдатская 
слободка»; «альпийская горка». а таких проек-
тов, когда строительство начинается с нуля, нет. 
площадка «камской долины» – это «суперцентр», 
лучше месторасположения не придумать: и хоро-
шая транспортная доступность, и развитая инфра-
структура и т. д.», – отмечает алексей ананьев.

он считает, что в центре города будет строиться 
жилье в сегменте «эконом-плюс», может быть, 
даже «бизнес», поэтому потенциальные покупа-
тели квартир – люди с достатком выше среднего. 
«Что касается цены квадратного метра, то «камская 
долина» сейчас занимается расселением ветхого 
и аварийного жилья, поэтому пока сложно сказать, 
в какую сумму им обойдется земельный участок. 
плюс цена квадратного метра будет зависеть от 
того, как на площадке расположатся дома. Думаю, 
что на старте продаж ценник окажется в пределах 
55-57 тыс. рублей за 1 кв. м. а дальше – будет зави-
сеть от рынка», – рассуждает алексей ананьев.

ноВостиПРоект

можно ли проДвинуТь 
оДносТраничный сайТ?
Одностраничный сайт – это красиво, современно 
и «иногда» работает. Объем коммерческих сфер, 
в которых эффективно работают одностраничные 
сайты, крайне ограничен. Усугубляет ситуацию 
то, что привести поток клиентов на сайт могут 
только контекстная, тизерная и таргетированная 
рекламные кампании. И это значит, что владельцу 
сайта придется платить за каждого посетителя 
на сайт. Продвижение по естественной выдаче 
поисковых систем много выгодней. НО!

Получить лучшие позиции в поисковых выдачах 
для одностраничного сайта можно только по 
запросам с крайне низкой конкуренцией. Такие 
запросы неэффективны.

Выход есть! Нужно преобразовать 
одностраничный сайт в хороший 
корпоративный ресурс и начать восхождение 
сайта по высокочастотным запросам к первым 
позициям.

Как это сделать, расскажут в нашей студии. 
Звоните +7 342 247 555 2.

ROssET вКлючился 
в поДГоТовКу сТуДенТов 
пнипу
С 14 мая в Пермском научно-исследовательском 
политехническом университете совместно с ОАО 
«Краснокамский завод металлических сеток» 
(КЗМС) торговая марка ROSSET проходит конкурс 
«БИЗНЕС-СТАРТ». Студенты гуманитарного, 
механико-технологического, электротехнического 
факультетов, а также факультета прикладной 
математики вуза – будущие инженеры, технологи, 
экономисты, маркетологи и специалисты по 
связям с общественностью – будут разрабатывать 
концепцию создания новой продукции завода 
ROSSET. В результате этой творческой работы 
могут быть предложены варианты использования 
остатков сеток и сырья для производства товаров 
народного потребления, а также продукции для 
предприятий сектора В2В. При этом новый продукт 
должен быть востребован рынком и произведен на 
заводе ROSSET. Для этой работы студенты вместе 
со своими преподавателями приехали на завод, 
с большим интересом осмотрели производство 
и получили задание. Представленные работы 
оценит конкурсная комиссия из преподавателей 
ПНИПУ и специалистов КЗМС. Подведение итогов 
состоится в конце мая.

«ROSSET на протяжении последних лет резкими 
темпами наращивает производство, выпускаются 
инновационные виды продукции, обновляется 
оборудование, соответственно возрастает 
потребность в новых идеях. Нам интересно 
попробовать подключить к разработке новых 
решений производства и функционирования 
предприятия студентов пермского политеха 
и самим поучаствовать в образовательном 
процессе будущих специалистов. Конкурс 
«БИЗНЕС-СТАРТ» станет 
началом доброго 
сотрудничества, в 
результате которого 
объединятся традиции 
и инновации одного 
из крупнейших 
технических вузов России 
и уникального завода с 
73-летней историей», – 
подчеркивают в 
руководстве КЗМС.

Расселяй да строй
«камская долина» завершает расселение муниципальных 
домов в квартале № 134 в центре Перми. концепция застройки 
квартала готова и проходит согласование в мэрии.

СПраВКа Business CLass:
Торги по развитию застроенных территорий квартала № 134, ограниченного улицами Луначарского, Попова, 
Пушкина, Борчанинова в Ленинском районе, прошли в апреле 2014 года. Размер земельного участка 
составляет 1,36 га, он находится в зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1). Срок 
исполнения договора о развитии застроенных территорий составляет 4 года и 11 месяцев.

Начальная цена права заключения договора составляла 2,027 млн руб., шаг аукциона – 5 %. Согласно условиям 
контракта, победитель торгов обязан до 1 июня 2015 года подготовить проект планировки территории 
и расселить 25 жилых помещений, находящихся в частной собственности (общей площадью 986,1 кв. м), 
и 45 жилых помещений, занятых по договору социального найма (общей площадью 1603,6 кв. м).

На этот лот претендовали семь участников. Он достался ОАО «Камская долина» по цене 2,027 млн руб.
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Текст: Константин Кадочников

комитет пермской городской думы по муници-
пальной собственности и земельным отношениям 
обсудил передачу земельных участков по улице 
пермской, 23 / ленина, 16а и ленина, 16 в краевую 
собственность. Здесь планируется построить новую 
поликлинику, однако в краевом бюджете средств 
на это не предусмотрено. после долгой дискуссии 
депутаты приняли решение продолжить обсужде-
ние проекта в следующем месяце.

С предложением передать участки в краевую соб-
ственность выступил начальник департамента 
имущественных отношений городской админи-
страции александр Хаткевич. Но уже после со-
доклада депутата Михаила Черепанова выясни-
лось, что сделать это не так-то просто.

«в заключении управления экспертизы и аналити-
ки отмечено, что начиная с 2009 года на проекти-
рование поликлиники по адресу ул. ленина, 16 из 
городского бюджета выделено 16 миллионов 80 ты-
сяч рублей. Это же отмечает и контрольно-счетная 
палата, но цифры здесь немного другие – 25, 4 мил-
лиона потраченных средств. Из пояснительной за-
писки, предоставленной администрацией города, 
также непонятно, в каком объеме была обработана 
проектно-сметная документация и какие еще 
проектные работы планируются после передачи 
участка в краевую собственность. в настоящее вре-
мя в бюджете пермского края на 2015 и плановый 
период 2016-2017 годов средства на строительство 
поликлиники не предусмотрены», – рассказал де-
путат. Также он акцентировал внимание комитета 
на необходимости рассмотреть возможность отне-
сти участки к зоне учреждений здравоохранения.

Начальник думского управления экспертизы 
и аналитики лев Гершанок отметил, что постро йка 
поликлиники является общей целью собравшихся, 
а также обозначил ряд рисков как градостроитель-
ного, так и финансового плана. «Мало передать, 
главное построить», – замечает он.

«я занимаюсь возможным строительством поли-
клиники с 2012 года, с того момента, как являюсь 
депутатом Законодательного собрания края. по-
зиция правительства края по этому объекту непо-
следовательна: он то включается в перечень кап-
строя, то исключается оттуда. в данный момент 
в бюджете средств на строительство поликлиники 
действительно нет, более того, правительство не 
планирует строить объект за счет краевых средств. 
планируется привлечение инвестора и строи-
тельство по принципу государственно-частного 

партнерства», – рассказывает заместитель пред-
седателя Законодательного собрания лилия Ширя-
ева. по словам депутата ЗС, такой потенциальный 
инвестор даже есть.

Также г-жа Ширяева рассказала о претензиях к те-
кущему проекту поликлиники (на который уже 
было получено положительное заключение) со сто-
роны краевого минздрава и возможном перепро-
ектировании.

Депутат арсен Болквадзе напомнил о судьбе дру-
гого участка, переданного в муниципальную соб-
ственность, – по ул. Шишкина, 20. «если мне не 
изменяет память, в 2016 или даже 2015 году там 
должна была открыться детская поликлиника. 
Насколько я в курсе, сейчас идет проектирование, 
в этом году будет готов согласованный рабочий 

проект. Другое дело, что в перечне инвестпроектов 
его нет. я так понимаю, что, даже если в этом году 
проект будет готов, денег на него все равно нет. Мо-
жет, вы скажете, как будет приниматься решение 
по этому вопросу?» – поинтересовался депутат.

«Данная поликлиника действительно находится 
в работе. она является примером типового проек-
тирования, всего по краю планируется 7 подобных 
поликлиник. 2015 год как срок завершения строи-
тельства не обозначался никогда. Текущий год рас-
сматривался только как год завершения проекти-
рования. проект в этом году будет, его дальнейшая 
реализация за счет средств края не рассматривается. 
правительство в качестве источника средств прора-
батывает два варианта: федеральное финансирова-
ние либо инвестор. Начало строительства заплани-
ровано на 2016 год», – отвечает лилия Ширяева.

На вопрос о том, какую выгоду может получить 
инвестор при строительстве подобного объекта, 
г-жа Ширяева ответила, что здесь возможны раз-
ные варианты взаимодействия. «Например, стро-
ительство частной поликлиники, работающей за 
счет оМС и оказывающей платные услуги. либо 
это может быть концессия: здание остается в госу-
дарственной собственности, а услуги оказываются 
инвестором по договоренности об оплате. Что вы-
берут в итоге, не знает никто, даже минздрав».

ГоРоД

Депутаты думы отказались передавать участок в центре Перми в краевую собственность. 

КТо инвесТор
По данным «Коммерсанта», есть четыре инвестора, 
которые выразили готовность построить 
поликлинику. Среди них ООО «Медсинтез» из 
Свердловской области и «Агентство комплексного 
развития территорий». Но, по информации 
издания, краевые власти считают наиболее 
реальным некоего столичного инвестора, 
переговоры с которым могут пройти на этой 
неделе в Перми. Строительство поликлиники 
в Ленинском районе оценивается в 1 млрд руб.

Максим Тебелев, председатель комитета Пермской городской думы 
по муниципальной собственности и земельным отношениям

Меня смущает привлечение частного инвестора. Я хочу видеть письменные гарантии, 
что поликлиника переедет с Кирова, 45 полностью и все прикрепленное население будет там обслу-
живаться. Сейчас таких гарантий я не вижу.
Не доверяет частному инвестору и заместитель главы городской администрации алексей Грибанов. «Го-
сударственные полномочия должно выполнять государство. Сейчас мы можем попасть в ту же ловушку, 
в какую попали с транспортом. Мы отдали все автобусы в частные руки, а потом транспортники гово-
рят, что не будут работать, пока мы не поднимем тарифы», – вспоминает чиновник.
«Сегодня мы как эксперты услышали два принципиальных момента. Первый – возможное привлечение 
средств частного инвестора, что позволяет диктовать условия использования данного имущества. 
Второй – возможное перепроектирование поликлиники, что ставит вопрос об обосновании зонирова-
ния земельного участка, передаваемого в краевую собственность. Сегодня есть разработанный проект, 
под который отведен определенный участок, если мы теряем данный проект, то теряем 
и обоснование. На данном этапе у нас недостаточно информации для принятия реше-
ния», – резюмировал обсуждение начальник думского управления экспертизы и аналитики 
Лев Гершанок. В итоге комитет не принял решение о передаче земельного участка в крае-
вую собственность, решив продолжить рассмотрение проекта на июньском заседании.

ищите на здоровье
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экономика

кадровая политика пермских ком-
паний становится все более ло-
яльной к молодым специалистам. 
по данным исследований сайта 
«HeadHunter» и портала «Career.ru», 
89 % процентов компаний города го-
товы нанять сотрудника без опыта 
работы. Но далеко не для всех из них 
работа с молодыми сотрудниками 
становится отдельным направле-
нием. пример работы с молодежью 
в ооо «лУкоЙл-перМЬ» может счи-
таться образцовым для других пред-
приятий и компаний региона.

помощь молодым специалистам – 
важное направление социальной по-
литики предприятия. при устройстве 
на работу после окончания учебного 
заведения сотрудник получает еди-
новременную материальную помощь 
в размере двух должностных окладов. 
Также в ооо «лУкоЙл-перМЬ» дей-
ствует программа улучшения жилищ-
ных условий – беспроцентные займы 
на покупку недвижимости. кроме 
того, предприятие компенсирует часть 
расходов на аренду жилья в районах 
нефтедобычи. помимо всего прочего, 
в компании действует совет молодых 
специалистов, который помогает но-
вым сотрудникам в адаптации, зани-
мается корпоративными и обществен-
но-полезными мероприятиями.

Не секрет, что коллектив играет 
немаловажную роль при устрой-
стве на работу. «Это ведь как семья, 
а в дружной семье работается проще 
и веселей, интересней. всегда есть 
возможность обсудить с коллегами 
рабочие вопросы, – делится впечат-
лениями молодой специалист ооо 
«лУкоЙл-перМЬ», инженер 1-й кате-
гории александр Юрин. – Новые мыс-
ли и идеи рождаются быстрей, и они 
более тщательно продуманы. Для мо-
лодежи работа в коллективе особенно 
важна – общение помогает быстрее 
адаптироваться в компании, а более 
опытные коллеги передают свои зна-
ния, что является основой для новых 
открытий. коллектив создает элемент 
конкуренции – каждому хочется стать 
лучше, что тоже ведет к прогрессу».

в компании убеждены: важно не 
только привлечь перспективного 

молодого специалиста, но и удержать 
его на новой работе. Для этого компа-
ния старается разнообразить жизнь 
своих сотрудников: проводит тре-
нинги, конференции, корпоративные 
мероприятия – от квН до конкурса 
проектных команд. к последнему, 
кстати, допускаются только самые 
лучшие сотрудники.

перед командами – участниками 
конкурса ставится задача решить 
бизнес-кейс по разработке нефтяного 
месторождения. в реальности на соз-
дание проекта по разработке место-
рождения уходят месяцы, командам 
же на решение этой задачи дается 
всего 5 часов. Таким образом, выяв-
ляются сотрудники, подготовленные 
к работе над серьезными проектами.

проектный конкурс – изобретение 
пермяков, но сегодня он вышел на фе-
деральный уровень. как раз сейчас 
сборная команда «лУкоЙл-перМЬ» 
готовится к финалу конкурса.

олег Третьяков, генеральный дирек-
тор ооо «лУкоЙл-перМЬ»:

– Так случилось, что в прошлом году 
именно с подачи пермяков идея ко-
мандной работы над конкурсным за-
данием получила путевку в жизнь. С 
одной стороны, нашей команде будет 
проще, поскольку мы уже обкатали 
этот опыт у себя. С другой – сложнее: 
наши специалисты понимают, что 
работу нужно уложить в определен-
ные рамки, что может поставить 
перед ними некие границы в от-
ношении инженерных приемов. 
Но ребята показали, что способны 
мыслить нестандартно и предлагать 
свежие идеи.

проектный конкурс – далеко не един-
ственное мероприятие, где молодой 
специалист с нестандартным мышле-
нием и свежими идеями может про-
явить себя. «в компании проводится 
множество различных тренингов 
для молодежи, начиная от тайм-
менеджмента и заканчивая курсами 
командообразования. Это позволяет 
успешно адаптироваться на рабочем 
месте и пополнять свой багаж знани-
ями, которые не дают в учебных за-
ведениях, а также участвовать в ино-
странных проектах», – рассказывает 
сотрудник общества, инженер 1-й 
категории артем Миронов.

«лУкоЙл-перМЬ» уделяет особое 
внимание развитию научно-тех-
нического творчества сотрудников, 
вовлечению их в инновационную 
и рационализаторскую деятельность. 
каждый квартал на предприятии 
проводится «Школа молодого нова-
тора», где специалисты узнают, какие 
темы являются актуальными, как 
можно генерировать идеи, как пра-
вильно подготовиться к выступле-
нию на конференции.

результаты деятельности компании 
по привлечению молодых и пер-
спективных специалистов заметны: 
доля сотрудников до 30 лет в ооо 
«лУкоЙл-перМЬ» сегодня составляет 
26,1 % от общего числа работников, 
что является высоким показателем. 
по данным управления персоналом 
общества, ежегодно на работу при-
нимается более 50 молодых специ-
алистов.

впрочем, останавливаться на до-
стигнутом «лУкоЙл-перМЬ» не 
собирается, продолжая искать пер-
спективные кадры среди студентов. 
«пермский национальный иссле-
довательский политехнический 
университет сотрудничает с нефтя-
никами очень плотно. Уже с первого 
курса обучения студенты имеют все 
шансы стать участниками програм-
мы кадрового резерва нефтяников, 
а самые целеустремленные – обла-
дателями именных лукойловских 
стипендий.

Самых активных ребят, несомненно, 
возьмут на практику в общество. 
ежегодно учебную и производствен-
ную практику проходят более 250 
студентов. после окончания учебы 
их уже ждут контракты с ведущим 
предприятием нефтяной отрасли 
региона», – поясняют в кадровом от-
деле компании.

«На сегодняшний день «лУкоЙл-
перМЬ» предоставляет все воз-
можности для успешного развития 
молодого специалиста: хороший кол-
лектив, ценности и принципы кото-
рого могут развивать и обогащать 
молодого сотрудника, опытных 
руководителей-наставников, со-
временное обучение и безопасные 
условия труда», – уверено руковод-
ство компании.

Время молодых Текст: Константин Кадочников

ооо «ЛУкоЙЛ-ПеРмЬ» уделяет особое внимание работе с молодыми специалистами. 
молодежь имеет все возможности для развития и реализации своих инновационных идей. 
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экономика

Текст: Елена Исупова

На площадке пермской торгово-промышленной 
палаты собрались представители контрольно-счет-
ных палат, аудиторы крупных компаний и банков, 
преподаватели колледжей и вузов.

– круглый стол проходит в канун даты создания 
нашего регионального центра, в мае ему исполня-
ется два года, – приветствовал гостей координа-
тор регионального центра Ива в перми Михаил 
Максимов. – Мы долго готовили встречу и давно 
хотели обменяться опытом с контролерами от го-
сударственных органов. Думаю, разговор будет ин-
тересен всем представителям профессии, ведь суть 
у нее одна.

И действительно, точки соприкосновения нашлись 
с первых минут разговора. Заместитель председа-
теля контрольно-счетной палаты пермского края 
Юрий Скорняков рассказал об особенностях работы 
своего подразделения. Так, основными полномочи-
ями кСп является аудит эффективности исполь-
зования бюджетных средств, экспертиза проектов 
законов и решений о бюджете краевого парламента 
и так далее. Докладчик напомнил, что с 2014 года 
в регионе применяется программный бюджет. его 
очевидные плюсы – повышение открытости про-
цесса, предсказуемости распределения бюджетных 
средств, наличие большого количества «контроль-
ных точек» для проверки. в то же время одни про-

граммы грешат тем, что «контрольные точки» 
расплывчаты, в других они, напротив, излишне 
детализированы. И здесь контролерам может при-
годиться опыт внутренних аудиторов.

выступление коллеги дополнила Мария Батуева, 
председатель контрольно-счетной палаты города 
перми. она рассказала о программном бюджете 
города на 2014 год, оценке эффективности про-
грамм, поделилась успешным опытом. Так, перм-
ская гордума и администрация города принимают 
большую часть замечаний кСп. в числе проблем 
Мария Федоровна отметила недостаточно высокий 
уровень планирования.

логичным продолжением дискуссии стало обсуж-
дение направлений для развития и роста. об этом 
рассказала Галина кутергина, доцент кафедры 
мировой экономики и экономической теории 

пГНИУ. в докладе она дала обзор лучшей практики 
государственного и муниципального финансового 
контроля, сделав акцент на риск-ориентированном 
подходе, совершенствовании процедур контроля 
вместо устранения ошибок и наказания виновных.

– Сегодняшняя встреча уникальна, ведь мы по-
пробовали совместить, как многие считают, не-
совместимые понятия – аудит в коммерческих 
и бюджетных структурах, – подвел итог Михаил 
Городилов, директор департамента экономиче-
ских, финансовых и бухгалтерских экспертиз 
пермской торгово-промышленной палаты. – 
по своему опыту работы и результатам обсужде-
ний я вижу в этих направлениях много общего. 
во-первых, единство целей и задач, решаемых 
с позиций интересов собственников, во-вторых, 
единство методологической базы и методик.

а значит, контролеры в государственных и муни-
ципальных органах вполне могут использовать 
опыт внутренних аудиторов. Более того, внутрен-
ний аудит в корпоративных системах способен 
стать драйвером реформ для контролирующих 
органов в госструктурах.

Эти и другие вопросы профессионалы в области 
аудита со всей страны смогут детально обсудить 
на региональной конференции Института вну-
тренних аудиторов, которая пройдет в перми 
осенью.

Две стороны одной профессии
Для чего созданы контрольно-счетные органы? Удается ли ревизорам идти в ногу со временем? 
и самое главное: есть ли сходства в работе внутреннего аудитора от бизнеса и контролера 
от государственных структур? об этом говорили участники круглого стола, который провел 
региональный центр института внутренних аудиторов в Перми.
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стРоитеЛЬстВо

ТемаТичесКие сТраницы BusinEss Class

16
Лошадью ходи
компания 
«РосевроДевелопмент» 
раскрыла планы 
о строительстве 
торгового центра 
на месте ипподрома. 
начало намечено 
только на 2016 год.

17
Остановите 
«Айсберг», я сойду
Житель Перми требует 
остановить работу тЦ 
«айсберг модерн». 
аргумент – объект 
был как центр досуга, 
а используется как 
торговый объект.

18
Огни большого 
загорода
спрос на загородную 
недвижимость 
существенно упал. 
В лучшем положении – 
пригороды и участки 
под самостоятельную 
застройку.

21
КОТы наступают
Проекты комплексного 
освоения территории 
выгодны для 
девелоперов. 
но стремление 
сэкономить может 
сослужить плохую 
службу.

22
Лепнина, золото, 
хрусталь
Business Class 
представляет 
тоП-6 самых дорогих 
квартир в Перми. Все 
дороже 20 миллионов 
рублей, и все пока без 
покупателя.

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
компания «Сатурн-р» закончила 
разработку концепции застройки 
территории красных казарм. Здесь 
разместится многофункциональный 
комплекс, состоящий из торгово-раз-
влекательного центра и жилой зоны, 
которая включит в себя несколько 
домов переменной этажности от 10 
до 25 этажей (общий выход жилья – 
450 тыс. кв. м). об этом «bc» рассказал 
владелец ооо «Сатурн-р» александр 
репин.

Торгово-развлекательный центр, со-
гласно задумке, планируется сделать 
пятиэтажным (четыре этажа – над 
землей и еще один – подземный). 
общий размер торговых площадей 
составит 200 тыс. кв. м. На верхнем 
этаже планируется размещение ледо-
вого дворца, бассейна и концертной 
площадки. За торгово-развлека-
тельным комплексом разместится 
9-этажная парковка на 10 тыс. авто-
мобилей.

по мнению александра репина, в ка-
честве инвестиций для строительства 

ТрЦ компания может привлечь сред-
ства со стороны. Торговый комплекс 
будет находиться в собственности 
акционеров, держателем акций мо-
жет стать любой пермяк. Сами акции 
будут обеспечены землей и уставным 
капиталом общества. оценочная до-
ходность акций имеет диапазон от 
12 % до 100 % годовых в зависимости 
от арендной ставки. Стоимость ак-
ций высокая: две тысячи долларов за 
1 кв. м. Но здесь главное не стоимость, 
а доходность, которая формируется 
без особых усилий со стороны ак-
ционера. акции будут выпускаться 
номиналом 500 долларов (0,25 кв. м). 
Итого – 800 тысяч акций. Такая гра-
дация выбрана для того, чтобы каж-
дый мог вложить свои деньги в го-
раздо более выгодный инструмент, 
чем пенсионный фонд.

объем инвестиций в строительство 
ТрЦ компания оценивает в 14 млрд 
рублей. планируется, что компания 
«Сатурн-р» продаст эту площадку 
акционерному обществу, которое 
впоследствии будет реализовывать 
акции пермякам. «вопрос о создании 
общества решится в течение двух-
трех месяцев. Срок самого строи-

тельства может составить рекордный 
1 год. после продажи акций все ста-
нет гораздо проще: каждый акцио-
нер будет заинтересован приходить 
в самый большой торговый центр 
в городе и совершать там основные 
покупки, потому что людской тра-
фик напрямую влияет на доходность 
акций. если 100 тыс. пермяков ста-
нут держателями акций, то, думаю, 
они будут заинтересованы посещать 
именно этот торговый центр», – рас-
сказал александр репин.

Как это было:

 z в июле 2011 года прошел аукцион 
по продаже в Свердловском районе 
ряда земельных участков, а также 
капитальных сооружений, располо-
женных на месте дислокации войс-
ковой части № 74085, в квартале 
№ 272 (ограничен улицами Черны-
шевского, Героев Хасана, льва Шат-
рова и долиной реки егошихи). по 
результатам аукциона, проведенно-
го Министерством обороны, более 
35 гектаров земли было продано 
ооо «Стройальянс «Мотовили-
хинские заводы» за 437,6 миллиона 
рублей. оао «кД Групп» выкупило 

20 % проекта по застройке участка 
в квартале № 272. планировалось, 
что «кД Групп» будет выполнять 
функции технического заказчика 
при застройке площадки.

 z в начале 2015 года стало известно, 
что участок приобрела компания 
«Сатурн-р», которая намерена воз-
вести здесь многофункциональный 
комплекс.

 z в апреле 2015 года комиссия по 
землепользованию и застройке 
поддержала предложение компа-
нии «Сатурн-р» об установлении 
в квартале № 272 (красные казармы) 
единой зоны Ц-2 (зона деловой 
активности местного значения). 
в собственности компании нахо-
дятся два участка – один площадью 
304,583 тыс. кв. метров, второй – 
2,573 тыс. кв. метров – располагает-
ся «внутри» первого. Застройщик 
обратился в комиссию, поскольку 
участки отнесены к разным гра-
достроительным зонам – жилой 
застройки (Ж-1) и деловой активно-
сти. Установление единой зоны соб-
ственнику необходимо «для даль-
нейшего развития территории».

Бабушка-инвестор

компания «сатурн-Р» собирается привлечь средства населения на строительство торгово-
развлекательного комплекса в красных казармах через акционерное общество. 
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Текст: Кирилл Перов

Зеленое строительство – это вид строительства 
и эксплуатации зданий, воздействие которых 
на окружающую среду минимально. Эта практика 
расширяет и дополняет классическое строительное 
проектирование понятиями экономии, полезно-
сти, долговечности и комфорта.

Гай Имз, генеральный директор GREEN 
BUILDING COUNCIL, отметил: «Мы считаем, 
что другого пути просто нет и не может быть. 
Зеленое строительство – это лучшие современ-
ные методики, через которые мы переходим 
на совершенно другой уровень качества жизни. 
радует, что в перми есть интерес к такому на-
правлению».

пЗСп давно идет по пути зеленого строительства, 
считая обустройство придомовой территории 
новостроек одним из важнейших аспектов. объ-
екты пЗСп проектируются с учетом природного 
ландшафта, а бережное отношение к окружающей 
действительности – один из принципов работы 

строительной компании. яркий пример – сохра-
ненная сосновая роща в комплексе домов на улице 
Докучаева, превращенная в благоустроенную зону 
отдыха для детей и взрослых.

особое внимание предприятие уделяет выбору 
строительных материалов для возведения жилых 
домов. Более половины используемых материалов – 
собственного производства пЗСп. Это экологичный 
автоклавный газобетон, железобетонные конструк-
ции и изделия из стекла. На прошедшей выставке 
впервые представлен новый как для предпри-
ятия, так и для всего региона продукт – стемалит. 
Закаленное окрашенное стекло начали выпускать 
на пЗСп в середине прошлого года, и уже сейчас 
производство обеспечено заказами с разных об-
ластей и городов нашей страны.

стРоитеЛЬстВо

ПЗсП приобщает к зеленому строительству
В рамках прошедшей в Перми выставки «стройкомплекс регионов России» ПЗсП организовал 
семинар по одному из самых перспективных направлений развития строительной отрасли 
в общемировой практике – «зеленому строительству». В качестве экспертов были приглашены 
специалисты из сШа.

Сосновая роща, м-н Пролетарский

Текст: Дария Сафина

компания «росевроДевелопмент» рассказала 
Business Class о планах строительства ТрЦ «плане-
та» на площадке бывшего ипподрома. «комиссия 
по землепользованию и застройке перми под-
держала изменение зонирования территории. 
в случае принятия решения о смене зонирования 
до конца августа 2015 года к строительству можем 
приступить в 2016 году», – сообщили в компании.

«росевроДевелопмент» намерен построить торго-
во-развлекательный центр, жилой комплекс и от-
дельные необходимые инфраструктурные объек-
ты на участке по шоссе космонавтов, 162 площадью 
32 га. Из них 6 га займет жилой комплекс, 26 га – 
ТрЦ «планета пермь», плюс отдельная площадь (от 
0,5 до 1 га) будет выделена под конноспортивную 
школу.

«На данный момент разработана предварительная 
концепция ТрЦ, предполагающая, что общая пло-
щадь объекта составит 150 тыс. кв. м, 74 тыс. из ко-
торых будут арендопригодными. Многие крупные 
ритейлеры уже сейчас проявляют интерес к объек-
ту: в частности, в ТрЦ планируется открытие мно-
гозального кинотеатра, детского развлекательного 
центра, гипермаркета детских товаров, магазина 
бытовой техники, магазина спортивных товаров, 
гипермаркета товаров для дома (DIY)», – рассказали 
«bc» в компании «росевроДевелопмент».

Что касается жилого комплекса, то он будет пред-
ставлять собой автономный кластер. проект пред-
полагает строительство комплекса жилых зданий, 
детского дошкольного образовательного учреж-
дения (детского сада). «Этажность жилых зданий 
составит 7-18 уровней. общая площадь застройки 
составит 75 тыс. кв. м. Согласно актуальному плану, 
5 % жилищного фонда будут составлять студии, 
25 % – однокомнатные, 50 % – двухкомнатные, 20 % – 
трехкомнатные квартиры (по 2 типа в каждой из 
категорий, кроме студий)», – добавили в компа-
нии.

Как это было:

 z в 2012 году городская комиссия по землеполь-
зованию и застройке рассмотрела предложение 

о смене зонирования территории ипподрома. 
Тогда заявители – компания «ла Терра» (аффи-
лирована «росевроДевелопменту») и «конкур-
пермь» – просили сменить зону спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) 
на зону, позволяющую размещение торгово-раз-
влекательных комплексов. Это предложение 
было отклонено.

 zСпустя почти два месяца зонирование все-таки 
изменили, но в противовес интересам бизнеса. 
Зона была ужесточена до «ЦС-И» (зона иппо-
дрома), которую установили для территории 
пермского ипподрома по шоссе космонавтов, 162 
и ряда смежных земельных участков, чтобы со-
хранить данные спортивные сооружения от воз-
можной застройки.

 z в 2013 году появился вариант размещения иппо-
дрома на Ферме, при котором горадминистра-
ция после передачи земель в поселке в краевую 
собственность рассмотрит вопрос о смене зо-
нирования участка на шоссе космонавтов, 162 
с ЦС-3 (зона спортивных и спортивно-зрелищ-
ных сооружений) на Ц-2 (зона обслуживания 
и деловой активности местного значения).

 z в августе 2014 года городские и краевые власти, 
а также представители московской девелопер-
ской компании «росевроДевелопмент», которая 
планирует построить ТрЦ на шоссе космонав-
тов, обсудили дальнейшую судьбу ипподрома, 
а также возможность его размещения в поселке 
Ферма. реД планирует выкупить у ооо «конкур-
пермь» участок 20 га на шоссе космонавтов, 
а также имущественный комплекс бывшего ко-
незавода № 9 в поселке Ферма и земли – у ооо 
«Сельхозцентр», а также беговой круг длиной 
1000 м на Ферме рядом с конноспортивным 
комплексом александра кузовлева. все это 
в дальнейшем передается властям. в результате 
рядом с частным конноспортивным комплек-
сом на Ферме будет построен новый ипподром. 
Часть земель ипподрома реД передаст властям, 
а на остальной – возведет ТрЦ.

 z в ноябре 2014 года «росевроДевелопмент» пред-
ставил городским и краевым властям планы по 
развитию территории ипподрома. в частности, 

девелопер выразил готовность сделать раз-
вязку за собственные средства, она обойдется 
ему в сумму около 500 млн рублей. кроме того, 
на территории ипподрома инвестор планирует 
оставить площадку для занятий конным спор-
том, а также возвести жилье.

 z в январе 2015 года компания «ла Терра», аффи-
лированная с холдингом «росевроДевелопмент», 
обратилась в администрацию перми с заявле-
нием о разработке документации по планировке 
территории бывшего ипподрома.

 z весной 2015 года компания «росевроДевелоп-
мент» по соглашениям, достигнутым с адми-
нистрацией края, выполнила договоренности 
и передала в собственность региона маточное 
хозяйство конезавода № 9, земельный участок 
под ипподром, который будет реконструировать-
ся, а также взяла в аренду участок под пастбища 
и передала его в субаренду краевым властям.

 z 13 мая 2015 года комиссия по землепользованию 
и застройке перми поддержала изменение зони-
рования территории шоссе космонавтов, 162, ко-
торая сегодня может использоваться только под 
ипподром. Заявитель просил установить на ней 
три зоны: оптовой торговли и открытых рын-
ков (Ц-5), высокоплотной жилой застройки (Ж-1) 
и зону спортивных и спортивно-зрелищных со-
оружений (ЦС-3). проект смены зонирования на-
правлен на публичные слушания, окончательное 
решение примут депутаты пермской гордумы.

биЗнес

Лошадью ходи
компания «РосевроДевелопмент» намерена начать строительство тРЦ «Планета» в 2016 году, 
если депутаты гордумы одобрят смену зонирования участка ипподрома до августа.
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сПоР

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
житель перми олег волохатых доби-
вается приостановки эксплуатации 
торгового центра «айсберг Модерн» 
по ул. попова, 22. С такими требова-
ниями он обратился в ленинский 
райсуд перми, в апреле 2015 года иск 
был рассмотрен.

он направлен к владельцам ооо 
«пкФ «Био-лайн» и ооо «Фуд», ис-
тец просил суд приостановить экс-
плуатацию 4-этажного здания по ул. 
ленина, 22 в качестве объекта тор-
говли и питания и использовать его 
по целевому назначению – как центр 
досуга, то есть объект физкультур-
ного, спортивного и физкультурно-
досугового назначения, библиотеки, 
зала, музея и выставки, зрелищного, 
клубного и досугового учреждения. 
олег волохатых свое мнение в суде 
обосновывал тем, что участок компа-
нии «пкФ «Био-лайн» предоставлял-
ся под центр досуга, объект на этой 
площадке также возводился под та-
ким названием.

как следует из материалов дела, уча-
сток по ул. попова, 22 предоставлен 
в аренду компании «пкФ «Био-лайн» 
городским департаментом земель-
ных отношений для проектирова-
ния и строительства центра досуга. 
Департамент градостроительства 
и архитектуры выдал застройщику 
разрешение на строительство на этом 
участке 4-этажного центра досуга 
с цоколем (введен в эксплуатацию 15 
октября 2014 года).

«На одной линии по ул. попова ра-
ботают три торговых центра: такую 
нагрузку на жизнеобеспечение и гра-

достроительную ситуацию никто не 
рассчитывал», – отмечает истец. он 
полагает, что ответчики используют 
объект не по целевому назначению, 
что нарушает его требования градо-
строительного законодательства и пра-
ва заявителя на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности (в частности, 
на санитарно-защитное благополучие 
и противопожарную безопасность).

представитель компании «Фуд 
Трейд» с требованиями приостано-
вить работу торгового центра не со-
гласился и отметил, что истцом не 
представлено доказательств, что экс-
плуатация здания происходит с на-
рушением технических регламентов, 
проектной документации и пред-
ставляет угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью. Другой ответчик – 
«пкФ «Био-лайн» – поддержал пози-
цию компании «Фуд Трейд».

по итогам рассмотрения дела суд 
пришел к выводу об отсутствии осно-
ваний для удовлетворения требова-
ний истца, поскольку он не доказал, 

что размещение в здании по ул. по-
пова, 22 магазинов и объектов обще-
пита повлекло нарушение прав. в ре-
шении, вынесенном по делу, судья 
отмечает, что собственники здания 
вправе по своему усмотрению осу-
ществлять эксплуатацию спорного 
объекта. «Доказательств, что исполь-
зование здания в качестве объекта 
физкультурного, спортивного, физ-
культурно-досугового назначения, 
библиотеки и читального зала, музея, 
выставки и т.д. приведет к восста-
новлению прав истца, не представле-
но», – посчитал суд.

Не согласившись с отказом первой 
инстанции, олег волохатых подал 
апелляционную жалобу в пермский 
краевой суд.

«Суд легкомысленно рассмотрел иск 
без исследования обстоятельств по 
спору и рассмотрения круга лиц, пра-
ва которых нарушаются», – отмечает 
истец. он полагает, что мнение суда 
на «право собственников по своему 
усмотрению осуществлять эксплуата-

цию спорного объекта» может приве-
сти к катастрофическим юридическим 
последствиям. «Школы, детские сады, 
музей или иные объекты культуры 
собственники вправе эксплуатировать 
как магазины и заведения обществен-
ного питания! Земельные участки 
бесплатно передаются под строитель-
ство объекта культуры, а возникают 
магазины и объекты общепита. Нужно 
также учесть и недополученные на-
логи за пользование землей, поскольку 
действует пониженная ставка земель-
ного налога под объектами культуры 
или арендная плата», – обосновывает 
свою жалобу истец.

он добавляет также, что на осно-
вании госэкспертизы проектной 
документации предусмотрено 100 
работающих в этаже здания – не 
более 400 человек в целом в поме-
щениях. Фактическое же количество 
посетителей – более 2 тыс. человек, то 
есть нагрузка на здание превышена 
в четыре раза. по данным «bc», дата 
рассмотрения жалобы в пермском 
краевом суде еще не назначена.

остановите «айсберг», я сойду
Житель Перми добивается 
приостановки работы «Айсберг 
Модерн» на ул. Попова, 22, 
поскольку сдан он был как 
центр досуга, а используется 
как торговый объект. Суд 
первой инстанции отказал 
в удовлетворении требований.
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•  Проектирование, перепланировка, реконструкция, 
капитальный ремонт, обследование торговых и офисных 
помещений, жилых зданий, коттеджей, электроснабжения, 
канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, инженерных 
сетей, пожарной сигнализации, а также отдельных разделов.

• Авторский надзор при возведении объектов.
•  Получение разрешений на строительство 

и перепланировку.
•  Прохождение государственной и негосударственной, 

промышленной экспертиз любых объектов.
• Консультации по техническим, юридическим вопросам.
• Представление интересов в судах и органах БТИ.
•  Перевод жилых (нежилых) помещений 

в нежилые (жилые).
•  Расчет технико-экономических показателей 

и инвестиционное обоснование проектов.

Мы выполняем работы качественно и на выгодных условиях 
по Пермскому краю и за его пределами.

Цены 
от 200 р./м2 

Г. Пермь, 
ул. Пермская,  а, 
Тел.  - - 
E-mail: 
npti.orteks@yandex.ru. 
Сайт www.ortx.ru
Директор
Айна Якупова

Текст: Дария Сафина

Стагнирует постоянно
по данным аналитического центра 
«Медиана», объем предложения 
на рынке загородной недвижимо-

сти пермского края в апреле вырос 
на 7,9 % и составил 871 объект, из них 
301 – приходится на столицу регио-
на, остальные 570 – на территории 
края. «в сравнении с прошлым годом 
сейчас предложений на рынке заго-

родной недвижимости стало больше. 
Но с точки зрения спроса ситуация 
кардинально не изменилась. Нет 
никакой стабильности», – отмечает 
радик Хабибуллин, специалист по не-
движимости аН «Территория».

Генеральный директор группы ком-
паний Custom Capital Сергей Бровцев 
отмечает, что сейчас спрос суще-
ственно уменьшился по сравнению 
с прошлым годом. «Это видно и по 
уменьшению количества ипотечных 
сделок, даже несмотря на то, что про-
центную ставку компенсирует госу-
дарство. Да и людей, которые могут 
себе позволить покупку жилья, стало 
меньше. Некоторые боятся, что могут 
потерять работу, не справятся с пла-
тежами», – отмечает Сергей Бровцев 
и добавляет, что в 2014 году в отдель-
ных сегментах рынка недвижимости 
был небольшой всплеск, связанный 
с ростом курса доллара.

«Часть населения, которая хотела 
обезопасить деньги и при этом пла-
нировала какую-то покупку, купила 
недвижимость. Но сейчас произошел 
определенный спад в ряде сегментов 

рынка недвижимости. есть регионы, 
где жители всегда охотнее покупа-
ли загородную недвижимость. Там 
и сейчас население приобретает та-
кие объекты. а есть регионы, напри-
мер пермский край, а именно город 
пермь, где загородная недвижимость 
не так популярна. Здесь происходят 
скорее точечные покупки. в перми 
вообще загородная недвижимость 
стагнирует постоянно. Но тем не ме-
нее на жилье эконом-класса, а также 
загородные таунхаусы спрос есть», – 
отмечает Сергей Бровцев.

он поясняет: «в кризис есть две ка-
тегории людей: первая – те, кто всег-
да покупает жилье эконом-класса. 
в сложные экономические периоды, 
может быть, чуть меньше, но приоб-
ретают. И вторая категория населе-
ния совершает покупки в сегменте 
элитной недвижимости, которую 
почти не продают или реализуют 
очень дорого. в кризис же появляется 
возможность купить что-то хоро-
шее, поскольку появляется больше 
скидок, владельцы недвижимости 
активнее торгуются. в этот период 
на рынке появляется даже то, что 

неДВиЖимостЬ

огни большого загорода
спрос пермяков на покупку загородной недвижимости существенно упал. Лучше других себя 
чувствуют недорогие объекты и земельные участки без строений. Хотя эксперты отмечают, что 
сейчас на рынке появились такие предложения, которые ранее на продажу не выставлялись.
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никогда ранее на продажу не выстав-
лялось».

Давайте подождем
Средняя цена объектов загородной 
недвижимости за апрель снизилась 
на 3,19 % – до 32,54 тыс. рублей. в пер-
ми эта цифра составила 38,81 тыс. 
руб лей за 1 кв. м (минус 6,63 % к мар-
ту), в других территориях края – 27,97 
тыс. рублей за 1 кв. м (минус 1,99 % за 
месяц).

по оценкам радика Хабибуллина, 
больший интерес у пермяков вызы-
вают объекты стоимостью до 7 млн 
рублей, более дорогие предложения 
намного дольше ждут своих покупа-
телей. «как правило, люди рассма-
тривают варианты до 50 км от центра 
города. протасы, Жебреи, Троица, 
Старые ляды – самые популярные 
направления. если человек ищет не 
дачу, а коттедж с возможностью круг-
логодичного проживания, то пре-
словутые 6 соток уже неактуальны. 
Спросом пользуются участки от 10 
до 15 соток. как правило, покупатели 
предпочитают покупать просторный 
дом площадью больше 150 кв. м», – 
рассказывает радик Хабибуллин.

по мнению Сергея Бровцева, в сегод-
няшних условиях одним из актуаль-
ных вопросов остается маржиналь-
ность строительных проектов для 
застройщиков. «С одной стороны, 

цены на рынке в целом стабильны 
и спрос есть. Можно точно сказать, 
что увеличилась себестоимость стро-
ительства – из-за курса доллара цены 
на импортные материалы выросли. 
поэтому вопрос, по какой стоимо-
сти застройщики будут продавать 
и какая маржа останется у них, ста-
новится очень актуален», – отмечает 
Сергей Бровцев.

радик Хабибуллин подчеркивает, 
что в этом году стала заметна такая 
тенденция: многие ищут не готовый 
дом, а земельный участок. «ведь 
так они могут построить дом своей 
мечты. при этом людей не пугает, 
что стройка – это достаточно долгое 
и сложное дело», – считает специ-
алист по недвижимости аН «Терри-
тория».

Эксперты отмечают, что число объ-
ектов, которые собираются строить 
и продавать, пока не увеличивается. 
«Многие компании находятся в ста-
дии «давайте спрогнозируем, рассмо-
трим проект, подумаем и к тому вре-
мени, как закончится кризис, начнем 
строить». есть единичные истории, 
где застройщики собираются воз-
водить что-то новое. Но это, скорее, 
в дорогом сегменте. пока инвесторы 
не почувствуют, что появился спрос, 
не будет инвестиций. Сейчас все 
хотят посмотреть, какое развитие 
получит кризис. после чего и будут 

принимать решение. лето – это сезон 
спада деловой активности, к осени 
люди выйдут из отпусков и начнут 
строить планы на будущий год. Ду-

маю, тогда мы и увидим, какие у кого 
прогнозы, и поймем, закончился 
кризис или нет», – прогнозирует г-н 
Бровцев.
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проДаем учасТКи
Аналитики АЦ «Медиана» отмечают, что в преддверии лета число земельных 
участков, выставленных на продажу в марте, выросло на 36,4 % и достигло 
825 площадок. «Наблюдается тенденция сезонности: в летний период число 
предложений на земельном рынке традиционно возрастает, а в зимний – 
снижается. Большая часть предложений земельных участков представлена 
за пределами города – 73 % от общего объема», – отмечает Ксения Иодик, 
аналитик АЦ «Медиана».

По итогам марта 2015 года на рынке земельных участков г. Перми 
зафиксировано снижение средней цены за сотку относительно предыдущего 
месяца на 0,88 %, она составила 122,01 тыс. рублей. В районах средней 
удаленности (Добрянский, Краснокамский, Пермский районы) средняя цена 
составила 38,16 тыс. рублей, что на 0,83 % выше относительно показателя 
февраля. Земля в отдаленных районах Пермского края за месяц прибавила 
в цене 3,51 %.

В марте цена сотки земельных участков, расположенных в черте города, 
составила в среднем от 99,85 тыс. рублей (Индустриальный район) до 287,81 
тыс. рублей (Ленинский район), в районах средней удаленности – от 22,39 тыс. 
руб. за сотку (Добрянский район) до 98,20 тыс. рублей за сотку (Краснокамский 
район). 

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
614022, ã.Ïåðìü, 
óë.Íåôòÿíèêîâ, 2, îô.2
òåë.: 8 (342) 226-55-10
www.dioprom.com
dioprom@gmail.com
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Определений комплексного освоения территорий 
несколько. В 2007 году власти указали параметры 
таких проектов: площадь от 100 га, объем строи-
тельства не менее 1 млн кв. м жилья не более чем 
за 10 лет. Некоторые участники рынка склоняются 
к тому, чтобы считать комплексным освоением тер-
риторий площадки от 10 га, на которых возводится 
не менее 100 тыс. кв. м жилья. Какое определение 
комплексному освоению территорий дали бы Вы?

С е р г е й  р е п и н :  под комплексным освоением 
территорий я понимаю участки от 5 га с выходом 
жилья от 100 тысяч кв. м. С этого уровня можно 
начинать говорить о возведении социальных объ-
ектов. естественно, это должны быть участки, 
предоставляемые на торгах. компания «Сатурн-р» 
и ее сотрудники – ярые сторонники соблюдения 
всех конкурсных процедур. Не секрет, что некото-
рые застройщики пренебрегают законом, так как 
большую роль играют личные договоренности. 
Наше желание – чтобы повсеместно соблюдалась 
буква закона. Но и закон вместе с исполнителями 
должны исходить из принципа общего блага, вме-
сто нынешнего бюрократического.

конкурс на комплексное освоение территорий дол-
жен быть открытым, его условия также все пропи-
саны в законе. Другое дело, что нормативные акты 
не всегда пишутся профессионалами, из-за этого 
возникают двусмысленность и разные толкования 
одних и тех же норм. С 1 марта 2015 действует но-
вая редакция Земельного кодекса, однако право-
применительной практики нет до сих пор. Это 
означает, что стороны земельных правоотношений 
станут договариваться: условия для одних будут 
лучше, для других – хуже. естественно, добросо-
вестной конкуренцией здесь и не пахнет.

Что касается правоохранительных органов, то 
обидно, что они действуют только по указанию: 
часты показательные «порки», а это чревато тем, 
что виновных наказывают чересчур сильно. Хоте-
лось бы, чтобы работа на выявление проводилась 
планово, при принятии закона он анализировался 
специалистами отрасли и новые нормы органично 
встраивались в существующую правовую базу. Тог-
да не будет происходить договоренностей на мес-
тах. Иными словами, если мы говорим о предо-
ставлении равных условий, то они должны быть 
таковыми в реальности.

а л е к с а н д р  р е п и н :  комплексное строи-
тельство, в моем понимании, это не отдельный 
дом, не спортивный комплекс и не кинотеатр. 
Говоря начистоту, в перми я не знаю примеров 
комплексной застройки, поскольку для меня это 
понятие включает в себя решение проблем сразу 
всего микрорайона, весьма существенной терри-
тории. в моем понимании, комплексное освое-
ние проводится в срок два-три года, но никак не 
10 лет. Таким образом, на мой взгляд, комплекс-
ная застройка – это решение проблем сразу всего 
микро района, в том числе создание всей социаль-
ной инфраструктуры.

ответ на вопрос – может ли на определенном 
участке существовать тот или иной объект, не 
противоречащий Генплану и существующей за-
стройке – предоставляет экспертиза. я не вижу 
комплексной застройки в перми в крупных объ-
емах, но в городе любое строительство должно 
проходить по следующему плану: внесение изме-
нений в Генплан, потом – публичные слушания, 
а затем – экспертиза, которая покажет, возможно 

ли строительство нового объекта в рамках суще-
ствующей застройки.

Так должно быть, но на самом деле – возникают 
некоторые противоречия. Допустим, в том или 
ином месте можно было бы создать магазин, кото-
рый станет достаточно выгодным инструментом 
инвестирования. Дальше экспертиза показывает, 
что данный объект не может быть расположен 
на этом участке, так как для многофункциональ-
ного комплекса необходимо определенное коли-
чество машино-мест, создание разрывов между 
зданиями и т. д.

И в таких случаях компании часто стремятся вы-
дать желаемое за действительное, просто изменив 
название постройки, а не фактическое назначение. 
я думаю, что так делать нельзя: необходимо либо 
пройти процедуру, которая изменит законы и нор-
мы, либо исключить ограничения по использова-
нию объекта до внесения изменения.

Почти все проекты комплексного освоения терри-
торий реализуются в Перми на окраинах и в спаль-
ных районах. Почему так происходит? Возможно ли 
комплексное освоение территорий в центре города?

а л е к с а н д р  р е п и н :  На мой взгляд, если город 
действительно нуждается в большом количестве 
жилья, то в первую очередь нужно подумать о тех 
площадках, где нужно убирать ветхие и аварийные 
строения, кроме того, необходимо выставлять такие 
участки на торги под комплексное освоение, вносить 
изменения в законодательство, чтобы была возмож-
ность решать проблему с переселением жителей 
ветхих домов. Например, ленина – прекрасная улица, 
но в ее начале находится ветхий дом, который про-
дается за 20 млн рублей. его владельцу невыгодно 
сносить объект, так как при наличии жилого объекта 
на участке он платит в разы меньше налогов, чем если 
бы здесь был размещено нечто другое. поэтому соб-
ственник этого дома ждет, что его площадку купят за 
эти деньги – 20 млн рублей или 1 млн за сотку земли.

Мы идем по пути комплексной застройки, созда-
вая все новые и новые районы, но сначала нужно 
решить вопрос с бараками в городе. а для этого 

нужна политическая воля: есть определенные про-
цедуры выкупа, изъятия земельных участков для 
строительства детского сада, административного 
здания. причем они могут быть и частными, а не 
только городскими.

Когда Вы говорите о том, что желаемое часто выда-
ют за действительное, то что имеете в виду?

а л е к с а н д р  р е п и н :  Игру слов, например, ком-
пания желает построить высотный жилой дом, 
но зонирование города предусматривает создание 
на этой территории максимум 6-этажного объек-
та. Этот вопрос можно решить законно: для этого 
всего лишь необходимо внести изменения в пра-
вила землепользования и застройки перми. Такое 
строительство станет возможным, если объект 
будет обеспечен при строительстве подъездными 
путями, социальными объектами (детсадами, 
школами, поликлиниками и т.д.), автостоянками, 
магазинами и т. д. И если все эти вопросы удает-
ся решить, то можно начинать строить. У нас же 
зачас тую происходит, что сначала получают раз-
решение на 6-этажный дом, а уже «по ходу пьесы» 
этот объект превращается в нечто другое. вариан-
тов решения проблемы два: если это устраивает 
людей, то нужно изменить закон либо привести 
объект в соответствие с нормами.

в перми часто сначала делается, а затем узакони-
вается. И хотя я знаю ряд процессов, в которых ист-
цы требовали привести постройку в соответствие 
с требованиями закона, и есть даже решения судов 
о сносе, реально практически ничего так и не снес-
ли. получается, что люди на свой страх и риск воз-
водят объекты, а затем договариваются, потому что 
контролирующие органы, видимо, не очень следят 
за тем, как эксплуатируется объект, соответствует 
ли он своему назначению и т. д. рано или поздно 
законным становится то, что будет легализовано 
судом. контроль над этими вопросами должен осу-
ществляться органами местного самоуправле-
ния. а если с ними как-то договориться, можно 
превратить суд в фарс: проверяющий орган су-
дится с застройщиком, но не очень жестко и про-
игрывает дело. И тогда все приобретает законную 
силу. Такого быть не должно.

неДВиЖимостЬ

Чтобы соблюдалась 
буква закона
александр Репин, владелец ооо «сатурн-Р», и сергей Репин, директор по развитию компании, – 
о комплексном освоении территорий, добросовестной конкуренции на рынке недвижимости 
и о том, почему нужна политическая воля для решения ряда градостроительных вопросов.

Текст: Дария Сафина
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стРоитеЛЬстВо ноВости

жарКие цены! леТо 
в «авиаТоре»!
Строительная группа «Камская долина» 
предлагает выгодные условия приобретения 
квартир в последних новостройках популярного 
жилого комплекса «Авиатор»!

В жилом доме по ул. Старцева, 143 имеются 
в продаже 1-, 2- и 3-комнатные квартиры 
с отделкой «под ключ» по цене от 1 797 000 рублей! 
Выгода при покупке – до 189 000 рублей!

В кирпичном доме по ул. Холмогорской, 4 г 
(II очередь) скидка на трехкомнатные квартиры 
составляет более 200 тысяч рублей. Квартира 
104 кв. м с отделкой «под ключ» всего за 4,5 млн 
рублей! Срок сдачи: II квартал 2015 года. На 
квартиры предоставляется рассрочка платежа 
до 31 декабря 2016 года. Вы можете заехать 
в свою квартиру уже в этом году, а платить за нее 
в рассрочку до конца следующего года!

Жилые дома расположены вдоль дамбы 
«Стаханова – Старцева», что обеспечивает 
отличную транспортную доступность в любой 
район города. Комплекс «Авиатор» обладает 
развитой социальной инфраструктурой, 
включая магазины и собственный фитнес-клуб.

Подробная информация о наличии квартир 
по телефону: (342) 218-16-55 или на сайте 
www.kd-kvartira.ru

сбербанК россии 
поДКлючил 
К элеКТронному 
ДоКуменТообороТу 
Крупнейшую 
энерГосбыТовую 
Компанию приКамья
ОАО «Пермэнергосбыт» подключилось к сервису 
электронного документооборота «E-invoicing» 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России».

Сервис электронного документооборота 
позволяет направлять счета-фактуры за 
электроэнергию от ОАО «Пермэнергосбыт» 
контрагентам – юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям – 
в электронном виде. До внедрения сервиса 
«E-invoicing» срок доставки документов до 
клиента составлял от 3 до 10 дней с даты 
выставления документов.

После подключения к «E-invoicing» достаточно 
загрузить или создать в системе «Сбербанк 
Бизнес онлайн» электронный вариант документа, 
поставить электронную подпись и отправить 
адресату. Послание придет по назначению 
мгновенно. В дальнейшем вся документация 
хранится в защищенном электронном виде, 
а также может быть систематизирована 
по различным параметрам, что позволяет 
быстро найти нужный документ в архиве. 
Есть возможность в любое время скопировать 
электронный архив на носители клиента. 
E-invoicing – это универсальная система 
электронного документооборота, c помощью 
которой корпоративные клиенты банка 
могут обмениваться юридически значимыми 
документами со своими контрагентами, а также 
сдавать налоговую отчетность в ФНС.

П
роектная декларация на сайте w

w
w

.kam
dolina.ru

Генеральная лицензия Банка России на осущ
ествление банковских операций 1481. 

Текст: Дария Сафина

От 10 до 100
единого мнения у участников строительного 
рынка о том, что такое комплексное развитие 
территорий (коТ), нет. «впервые комплексно ос-
ваивать территории российские власти решили 
в 2007 году – отобрали 22 проекта, которые предпо-
лагали строительство за счет разных источников 
финансирования. под определение коТ тогда по-
пали проекты с объемом ввода свыше 1 млн кв. м 
жилья в срок, не превышающий 10 лет. предпола-
галось, что все пилотные коТы получат субсидии 
и госгарантии на строительство коммунальных 
сетей и автодорог, однако в конце 2008 года Мин-
регионразвития рФ проанализировал реализацию 
проектов и определил: из 22 успешно реализуются 
только девять. Сегодня определение проектов коТ 
изменилось: комплексными считаются стройки 
на участках даже в несколько десятков га (ранее – 
свыше ста га), где появится больше 100 тыс. кв. м 
жилья», – рассказывает ольга козырева, исполни-
тельный директор компании «р-консалтинг».

Ирина Малыгина, директор по инвестициям Гк 
«Строительные проекты», полагает, что комплекс-
ная застройка должна быть на земельном участке 
на менее 20 га. «при этом в структуре застройки 
порядка 20 % площади земельного участка нужно 
предусматривать под строительство инженерной, 
транспортной и, главное, социальной инфраструк-
туры. Это важно для будущих жителей», – добав-
ляет Ирина Малыгина.

в строительно-инвестиционной корпорации 
«Девелопмент-Юг» и ее пермском филиале «Ива-
Девелопмент» считают, что комплексный проект 
отличают: площадь участка от 10 гектаров, ком-
плексное зонирование и проектирование терри-
тории застройки, единый архитектурный стиль 
застройки и благоустройства, строительство соци-
альных объектов, рекреационных и спортивных 
зон, единая коммунальная инфраструктура, как 
правило, единая эксплуатирующая компания.

ольга козырева также отмечает, что современный 
подход к комплексному освоению территорий 
предполагает использование индивидуальных ар-
хитектурных и планировочных решений с учетом 
ландшафта территории, и добавляет, что возможно 
и размещение в составе осваиваемой территории 
как жилой застройки с общественными зонами 
и паркингами, так и офисных и даже промыш-
ленных площадей (с соблюдением экологических 
требований), парковых и рекреационных зон. «по 
сути, это концепция «город в городе», которая ми-
нимизирует необходимость использования дли-
тельных поездок, модель, при которой город мак-
симально децентрализован», – приходит к выводу 
ольга козырева.

Все идет по плану
Участники рынка отмечают, что проекты ком-
плексного освоения выгодны для девелоперов, так 
как позволяют снизить себестоимость строитель-
ства и создать единый план развития территории. 
по мнению Ирины Малыгиной, главным преиму-
ществом комплексного освоения для застройщика 
является «плановость» работы. «однако финанси-
рование таких проектов должно происходить не 
на средства дольщиков, а в тесном взаимодействии 
с кредитными организациями и государственны-
ми институтами. комплексные проекты, безуслов-
но, выгодны и интересны девелоперам. ведь у за-
стройщика появляется возможность значительно 
снижать себестоимость строительства», – рассуж-
дает Ирина Малыгина.

«комплексное строительство предполагает большой 
масштаб застройки и, как следствие, комплексный 
план освоения земельного участка. основные пре-
имущества такого строительства – это возможность 
построить уникальный жилой комплекс с учетом 
специфики спроса покупателей. поэтапное строи-
тельство позволяет запускать в строительство наибо-
лее востребованные покупателями варианты плани-
ровок квартир. при введении в эксплуатацию новых 
домов застройщик строит под нужды жильцов дет-
ские садики и школы. Со временем появляются по-
ликлиники и полная инфраструктура современного 
жилого района. Такой концепции развития придер-
живается спортивный микрорайон Ива», – рассказы-
вает владимир Борисов, руководитель отдела продаж 
строительной компании «Ива-Девелопмент», и от-
мечает, что комплексная застройка обладает целым 
рядом преимуществ перед точечной застройкой.

«в основном эти преимущества касаются покупате-
лей такого жилья. Но также есть ряд преимуществ 
и для власти, которая заинтересована в грамотном 
освоении муниципальных территорий и развитии 
социальной инфраструктуры. а комплексная за-
стройка позволяет более системно решать вопросы 
обеспеченности социальной инфраструктурой – 
детскими садами, школами, объектами спортив-
ного, медицинского и другого социального на-
значения. Также такой формат упрощает решение 
вопросов транспортной инфраструктуры», – резю-
мирует владимир Борисов.

Минус в плюс
по мнению ольги козыревой, преимущества ком-
плексного освоения территорий относятся к теории, 
а недостатки – к практике реализации. Среди важ-
нейших достоинств коТ она также называет единый 
план развития территории: помимо подвода ком-
муникаций и инженерных сетей, «в обязательном 
порядке строятся дороги, которые позволят жителям 
с комфортом отправляться в путь». «Территория 
в этом случае должна развиваться динамично и гар-
монично. покупатели недвижимости в кварталах, 
построенных по принципам коТ, оценивают воз-
можность свободно отдыхать в пределах своей ло-
кации, отправлять в сады и школы своих детей. все 
находится в пределах шаговой доступности от жи-
лых домов. еще один большой плюс комплексного 
освоения – возможность предложить покупателям 
более низкие цены на жилье. причина тут кроется 
в удалении районов комплексной застройки от цен-
тра города», – отмечает ольга козырева.

по ее словам, все недостатки комплексного освое-
ния территорий в основном упираются в финан-
сирование и желание застройщиков сэкономить. 
«Задача девелопера – освоить территорию, поста-
раться учесть все особенности проекта, заработать 
деньги и идти дальше проектировать и строить. 
а вот покупателям недвижимости придется жить 
в условиях недостатка социальной и бытовой ин-
фраструктуры и наверняка страдать от этого. Наи-
большие сложности у застройщиков вызывает про-
кладка инженерных сетей и коммуникаций. она 
отнимает больше трети бюджета на работы. вну-
шительными оказываются и сроки подготовитель-
ных работ. Негативные моменты – это большие 
сроки прокладки коммуникаций, неопределенные 
сроки строительства и многочисленные измене-
ния в проектах. Сегодня минусов у проектов коТ 
пока остается много. Но преимуществ через не-
сколько лет становится гораздо больше, чем недо-
статков», – подводит итог ольга козырева.

О пермских проектах комплексного освоения территорий, проблемах 
развития такой застройки и о том, почему она реализуется 

на окраинах и в спальных районах краевой столицы и Пермском 
районе, – читайте в следующем номере Business Class.

коты наступают
Проекты комплексного освоения выгодны для девелоперов, 
так как позволяют снизить себестоимость строительства 
и создать единый план развития территории. недостатки 
такой застройки, по оценкам экспертов, заключаются 
в финансировании и желании застройщиков сэкономить.
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Текст: Дария Сафина

по просьбе газеты Business Class спе-
циалисты агентства недвижимости 
«Территория» составили рейтинг 
самых дорогих квартир. в обзор по-
пали квартиры, выставленные сейчас 
на продажу. Стоимость каждой из 
них выше 20 млн рублей.

1   ул. Осинская, 8 
3-комнатная, 140 кв. м
13 этаж 14-этажного дома
29 млн рублей

в интерьере квартиры использованы 
венецианская штукатурка, мрамор, 
английские обои, пол и двери вы-
полнены из массива дуба. Здесь три 
санузла, сантехника инкрустирована 
кристаллами, хрусталем и золотом.

2Комсомольский пр-т, 70а
3-комнатная, 160 кв. м
9 этаж 12-этажного дома
27 млн рублей

Закрытая территория жилого ком-
плекса с детской площадкой и прогу-
лочными дорожками, входная груп-
па со шлагбаумом, круглосуточная 
охрана, консьерж – все это создает 
приватную зону для безопасного 
и комфортного проживания. в ин-
терьере использованы итальянская 
мебель и отделочные материалы, 
позолоченная лепнина и обои в стиле 
ампир.

3ул. Сибирская, 65а
4-комнатная, 162 кв. м
3 этаж 6-этажного дома
25,5 млн рублей

Дом на протяжении многих лет со-
храняет статус «элитного», он распо-
ложен в тихом центре перми. в нем 
22 квартиры. продавцы подчеркива-
ют, что продумано даже оформление 
холлов, там размещены картины из-
вестных художников.

4ул. Стахановская, 45б
5-комнатная, 207 кв. м
18 этаж 19-этажного дома
25 млн рублей

Это двухуровневая квартира с вы-
ходом на крышу дома. есть сауна 
с комнатой отдыха. У дома своя 
огороженная территория, большая 
парковочная зона автомобилей, кру-
глосуточная охрана, консьерж.

5ул. Пушкина, 13
5-комнатная, 255 кв. м
15 этаж 12-этажного дома
24 млн рублей

пентхаус в четырех уровнях с высо-
кими потолками – 4 метра. окружен 
террасой с панорамным видом на го-
род. квартира с эксклюзивным ре-
монтом полностью меблирована.

6ул. Краснова, 30
4-комнатная, 200 кв.м
3 этаж 6-этажного дома
21 млн рублей

Это элитный малоквартирный дом, 
с круглосуточной охраной и видео-

наблюдением. ремонт сделан по 
эксклюзивному дизайн-проекту. 

в стоимость входит 2 парковочных 
места.

И
ст

очник: tandem
profi .ru

РеЙтинГ

Лепнина, золото, хрусталь
тоП-6 самых дорогих квартир в Перми. Все дороже 20 миллионов рублей. 

Топ-6 самых дорогих квартир в перми
адрес этаж / кол-

во этажей 
в доме

число 
комнат

площадь 
квартиры 

(кв. м.)

стоимость 
(млн)

1 ул. Осинская, 8 13 / 14 3 140 29
2 Комсомольский пр-т, 70а 9 / 12 3  160 27
3 ул. Сибирская, 65а 3 / 6 5 162 25,5
4 ул. Стахановская, 45б 18 / 19 5 207 25
5 ул. Пушкина, 13 15 / 12 5 255 24
6 ул. Краснова, 30 3 / 6 4 200 21
Источник – агентство недвижимости «Территория»

Любовь Подорога, 
руководитель отдела продаж АН «Территория»:
Как правило, элитные квартиры очень долго ждут своего 
покупателя. Ведь не так много людей, которые могут потра-

тить на недвижимость десятки миллионов рублей. Именно потому, что это 
штучный товар, кризис на сегменте элитного жилья не сказался: их продол-
жают выбирать и покупать.
Во всех квартирах, попавших в рейтинг, сделан дизайнерский ре-
монт, они полностью обставлены. То есть покупателя должны 
впечатлить не только статус дома и планировка квартиры, но 
и интерьер должен прийтись по душе.
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1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 220,50 224,25

в том числе:

Врачи 66,50 67,75

Средний медицинский персонал 94,50 95,75

Младший медицинский персонал 39,25 40,50

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

Реструктуризация объемов гос.задания 
по вскрытиям

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 13 15

высшая категория 6 8

1 категория 3 1

2 категория 1 1

Средний медицинский персонал 23 27

высшая категория 14 15

1 категория 1 1

2 категория 5 5

Средняя заработна плата работников учреждения, руб. 37 557,02 37 759,58

отЧет
о результатах деятельности ГаУЗ Пк «клиническое патологоанатомическое бюро» за 2014 год

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1. Устав, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 05.10.2012 г. 
№ СЭД-34-01-06-451

1.1.2. Лицензия № ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. Срок действия -бессрочно

1.1.3. Свидетельство о государственной регистрации № 1105906000276 от 22.01.2010

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. 85.14.3 Деятельность медицинских лабораторий

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. -

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. Патоморфилогические исследования юридические лица, физические лиц

1.3.2. Услуги цитологической лаборатории юридические лица, физические лица

1.3.3. Услуги по содержанию трупа в холодильной камере юридические лица, физические лица

1.3.4. Иммуногистохимические исследования юридические лица, физические лица

1.3.5. Вскрытие трупа юридические лица, физические лица

наименование показателя Значение 
показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 5,80 %

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0,00 %

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества –3,20 %

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

0

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 96,14 %

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) –26,45 %

2.3.1.2. по расходам (выплатам) –100,00 %

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:  8%

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности 0,00%

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 4 854 386,35

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 57 917

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам 
их рассмотрения меры 0

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1

Патоморфологическое исследование 1 категории сложности 
(исследование биопсийно-операционного материала 
при не осложненных формах неспецифического острого 
или хронического воспаления; при дистрофических 
процессах; при пороках развития)

171,77 171,77

2.8.2

Патоморфологическое исследование 2 категории сложности 
(исследование биопсийно-операционного материала 
при осложненном остром или хроническом воспалении 
с распространением процесса на окружающие ткани; 
при патологии артерий и вен)

220,11 220,11

2.8.3

Патоморфологическое исследование 3 категории сложности 
(исследование биопсийно-операционного материала 
при инфекционных заболеваниях; при гранулематозном 
воспалении при дистрофических процессах 
(тезаурисмозах); при неонкологических заболеваниях глаза; 
при доброкачественных или злокачественных опухолях 
различной локализации ясного гистогенеза; плацента)

249,91 249,91

2.8.4

Патоморфологическое исследование 4 категории сложности 
(исследование биопсийно-операционного материала 
при диагностической биопсии разных органов; соскобах 
цервикального канала и слизистой матки при дисфункциях, 
воспалении, опухолях; шейки матки при дисплазии; 
при пограничных или злокачественных опухолях, требующих 
уточнения гистогенеза или степени инвазии, стадии 
прогрессирования; срочные интраоперационные биопсии)

596,09 596,09

2.8.5

Патоморфологическое исследование 5 категории 
сложности (исследование биопсийно-операционного 
материала при диагностической пункционной биопсии 
и при иммунопатологических процессах; опухолях 
и опухолеподобных поражениях)

691,15 691,15

2.8.6
Цитологическое исследование материала 1 категории 
сложности, взятого при профилактических исследованиях 
у здоровых лиц

39,00 39,00

2.8.7
Цитологическое исследование материала 2 категории 
сложности, взятого при воспалительных и дистрофических 
процессах 

106,00 106,00

2.8.8

Цитологическое исследование материала 3 категории 
сложности, полученного при эндоскопических 
исследованиях легких, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, аспирации из полости матки, пункции 
молочной железы, лимфатического узла, щитовидной 
железы, яичка

142,00 142,00

2.8.9
Цитологическое исследование материала 4 категории 
сложности при дисплазии, прединвазивном и инвазивном 
раке, кольпоцитологическом исследовании полного профиля

223,00 223,00

2.8.10

Цитологическое исследование материала 5 категории 
сложности, полученного при срочных интраоперационных, 
срочных эндоскопических и пункционных исследованиях, 
лапароскопии; при пункционных биопсиях печени, 
селезенки, почек, надпочечников, паращитовидных желез, 
легких, поджелудочной железы, средостения, тканей 
забрюшинного пространства, центральной нервной системы

249,00 249,00

2.8.11 Патоморфологическое исследование ткани (вскрытие трупа) 3 900,00 3 900,00

2.8.12 Иммуногистохимическое исследование биопсийно- 
операционного материала 0,00 2 800,00

2.8.13 Содержание трупа в холодильной камере (1 сутки) 690,00 690,00

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 70 319 947,13 66 304 572,95

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 63 221 392,04 59 505 654,25

2.9.1.2. целевые субсидии 2 049 835,85 2 049 835,85

2.9.1.3. бюджетные инвестиции

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

5 048 719,24 4 749 082,85

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов КосГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 39 341 725,30 39 331 725,30

Услуги связи 221 340 221,60 328 138,22

Транспортные услуги 222 1 086 658,20 1 086 658,20

Коммунальные услуги 223 1 607 157,01 1 503 759,92

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 771 705,54 2 572 102,57

Прочие работы, услуги 226 8 742 091,22 8 523 878,56

Пособия по социальной помощи населению 260 1 525 835,85 1 525 835,85

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 2 119 044,46 1 716 118,46

Увеличение стоимости основных средств 310 5 998 966,47 5 998 966,47

Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 786 541,48 6 786 541,48

Итого 70 319 947,13 69 373 725,03

УТверЖДеНо

протоколом наблюдательного 
совета ГаУЗ пк «клиническое патологоанатомическое бюро»

от 20.02.2015 №1

отЧет
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1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 82,50 119,00

в том числе:

Врачи 9,25 17,50

Средний медицинский персонал 39,50 44,50

Младший медицинский персонал 16,50 23,00

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

отЧет
о результатах деятельности ГаУЗ Пк «ГДП» за 2014 год

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1. Лицензия № ЛО-59-01-002906 от 21 ноября 2014 г. Бессрочная.

1.1.2.
Устав ГАУЗ ПК «ГДП», Утвержден приказом Министерства здравоохранения Пермского края 
«20» июня 2014 г. № СЭД-34-01-06-489, cогласованный в части, касающейся имущества 
приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края «19» июня 2014 г. № СЭД-31-02-2-02-584.

1.1.3. Свидетельство о постановке на учет 59 № 004919003 от 23.10.2010 г.

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. Обеспечение детей продукцией молочной кухни (доврачебная медицинская помощь 
по диетологии)

1.2.1.2.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в виде диагностики и лечения наиболее 
распространенных болезней у детей, а также травм, отравлений и других неотложных 
состояний, медицинской профилактики важнейших заболеваний, санитарно-гигиенического 
образования и воспитания, проведения других мероприятий, связанных с оказанием медико-
санитарной помощи детям в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. -

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. Платных услуг нет  –

наименование показателя Значение 
показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них

2000.66 % 
(2827.92 %)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 2548.61 % 
(2995.53 %)

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 0 % (86 %)

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

 –

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 15.23 %

2.3.1.2. по расходам (выплатам) 92.44 %

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 100 %

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности -

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. -

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) -

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения -

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

39 038 802,28 
(6 401 142,19)

39 038 802,28 
(6 156 169,27)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

2 064 949,97                           
(338 587,19)

2 064 949.97                         
(325 629.39)

3.1.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

2 612 066,21                           
(428 297,14)

2 612 066,21                           
(411 906.12)

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

44 439 589,35 
(20 945 644,81)

49 572 735,19 
(21 111 469,59)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

0 0

3.1.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

0 0

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

0 0

3.1.8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

33 075 846,86 
(12 031 027,73)

32 012 564,06 
(8 077 557,06)

3.2. сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1839,5 1839,5

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

97,3 97,3

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

123,08 123,08

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

7 7

3.4. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

0 0

УТверЖДеН

председатель наблюдательного совета ГаУЗ пк «ГДп»

26 февраля 2015 года

(Мельникова Т.п.)

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: -  –

высшая категория - 8

1 категория 1 4

2 категория - 1

Средний медицинский персонал 16 37

высшая категория - 5

1 категория - 4

2 категория -  –

Средняя заработна плата работников учреждения, руб. 23 617,48 22 126,58
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2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1 Платных услуг нет - -

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 129 135 866,21 124 919 437,74

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 59 842 670,23 59 842 670,23

2.9.1.2. целевые субсидии 8 938 827,00 6 043 492,00

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 48 222 434,86 48 222 434,86

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

12 131 934,12 10 810 840,65

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов КосГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 19 333 491,24 18 721 363,94

Услуги связи 221 304 188,22 214 488,91

Транспортные услуги 222 1 753 520,00 1 579 580,00

Коммунальные услуги 223 2 794 739,20 2 199 871,53

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 182 383,60 860 994,93

Прочие работы, услуги 226 2 780 558,76 2 328 203,29

Пособия по социальной помощи населению 260 26 001,00 26 001,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 744 994,00 728 059,79

Увеличение стоимости основных средств 310 58 212 643,57 53 826 769,97

Увеличение стоимости материальных запасов 340 42 003 346,62 33 386 523,45

Итого 129 135 866,21 113 871 856,81

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя Значение показателя на 
начало отчетного периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

3.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 5 002 107,72  (4 203 069,88) 127 484 347,20  
(125 904 400,36)

3.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в 
аренду - -

3.1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование - -

3.1.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 798 309,22 (349 522,00) 8 569 351,20 (2 839 214,27)

3.1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в 
аренду - -

3.1.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование - -

3.1.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.1.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

3.1.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 965 733,96  (131 832,00) 965 733,96  (113 604,72)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв.м.

3.2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 674,1 1 674,1

3.2.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

3.2.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование - -

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления/  здания 10 10

3.4. Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления - -

отЧет
о результатах деятельности ГаУЗ Пк «Городская больница № 8» за 2014 год

УТверЖДеН

председатель наблюдательного совета ГаУЗ пк «ГБ № 8»

(Н.а. Давыдов)

раздел 1. общие сведения об учреждении

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1.
Устав, согласован приказом Минимущества Пермского края № СЭД-31-02-2-02-584 от 
19.06.2014 г., утвержден Приказом Минздрава Пермского края № СЭД-34-01-06-489 от 
20.06.2014 г.

1.1.2. Свидетельство о гос. регистрации серия 59 № 004380317 от 06.05.2008 г.

1.1.3. Лицензия на мед. деятельность № ЛО-59-01-002818 от 03.10.2014 г., лицензия на оборот НС и 
ПВ № ЛО-59-03-000598 от 01.08.2014 г.

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. 85.12 - врачебная практика   

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. медицинские услуги, оказанные врачом-психиатром юридические лица, физические лица

1.3.2. медицинские услуги, оказанные врачом-
психотерапевтом физические лица

1.3.3. медицинские услуги, оказанные врачом-психиатром-
наркологом юридические лица, физические лица

1.3.4. медицинские услуги, оказанные медицинским 
психологом физические лица

1.3.5. услуги функциональной диагностики физические лица

1.3.6. услуги ультразвуковой диагностики физические лица

1.3.7. массаж физические лица

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. 85.13 - стоматологическая практика

1.2.2.2. 85.14 - прочая деятельность по охране здоровья

отЧет
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1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 151,00 151,00

в том числе:

Врачи 50,25 50,25

Средний медицинский персонал 49,00 49,00

Младший медицинский персонал 5,00 5,00

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 30 31

высшая категория 9 11

1 категория 2 1

2 категория 1 0

Средний медицинский персонал 15 13

высшая категория 11 8

1 категория 1 2

2 категория 1 1

Средняя заработна плата работников учреждения, руб. 27 561,76 32 566,67

раздел 2. результат деятельности учреждения

наименование показателя Значение 
показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 5,7 (-16,1)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества -

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества -1,6

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

-

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 633,7

2.3.1.2. по расходам (выплатам) -64,6

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -309,8

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности -

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 4 089 040,52

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 12 226

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения меры 0

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1 Консультация заведующего отделением, центром 1 000,00 1 000,00

2.8.2 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный 500,00 500,00

2.8.3 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
повторный 400,00 400,00

2.8.4 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому 
(с 20.00 до 08.00) 2 000,00 -

2.8.5 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 500,00 700,00

2.8.6 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 400,00 550,00

2.8.7 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
профилактический 140,00 160,00

2.8.8 Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога первичный 700,00 700,00

2.8.9 Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога повторный 550,00 550,00

2.8.10 Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога 
профилактический 70,00 140,00

2.8.11 Прием (осмотр, консультация) психолога с коррекцией 750,00 750,00

2.8.12 Прием (осмотр, консультация) психолога с тестированием 1 000,00 1 000,00

2.8.13 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 500,00 500,00

2.8.14 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 400,00 400,00

2.8.15 Телесно-ориентированная психотерапия индивидуальная 1 200,00 1 500,00

2.8.16 Телесно-ориентированная психотерапия групповая 600,00 600,00

2.8.17 Арттерапия индивидуальная 1 000,00 1 000,00

2.8.18 Арттерапия групповая 500,00 500,00

2.8.19 Гештальттерапия индивидуальная 1 000,00 1 000,00

2.8.20 Гештальттерапия групповая 500,00 500,00

2.8.21 Психотерапия игровой зависимости 1 000,00 1 300,00

2.8.22 Когнитивно-бихевиоральная (поведенческая) терапия 1 000,00 1 000,00

2.8.23 Гипно-суггестивная психотерапия групповая 500,00 500,00

2.8.24 Нейролингвистическое программирование 1 000,00 1 000,00

2.8.25 Базовый эмоциональный структурный тест 1 300,00 1 500,00

2.8.26 Роскошь системного самопознания групповая 8 000,00 8 000,00

2.8.27 Символдрама индивидуальная 1 000,00 1 300,00

2.8.28 Символдрама групповая 500,00 500,00

2.8.29 Лечение хронической головной боли методами комплексной 
интенсивной психотерапии (3 занятия) 5 000,00 -

2.8.30 Трансперсональная психотерапия индивидуальная 1 500,00 1 500,00

2.8.31 Трансперсональная психотерапия групповая 500,00 500,00

2.8.32 Семейная терапия индивидуальная 1 500,00 1 500,00

2.8.33 Тренинг танатотерапический 5 000,00 5 000,00

2.8.34 Системно-векторный анализ кадровой политики 10 000,00 10 000,00

2.8.35 Тренинг «Возвращение молодости» Антивозрастная 
программа 4 000,00 4 000,00

2.8.36 Эриксоновский гипноз 1 200,00 1 200,00

2.8.37 Семейная терапия групповая. Тренинг-семинар «Введение 
в психологию интимных отношений мужчины и женщины» 6 000,00 6 000,00

2.8.38 Танатотерапия индивидуальная 5 000,00 5 000,00

2.8.39 Биоэнергетический анализ индивидуальный 1 500,00 1 700,00

2.8.40 Биоэнергетический анализ групповой 500,00 600,00

2.8.41 Психосинтез индивидуальный 1 000,00 1 000,00

2.8.42 Психосинтез групповой 500,00 500,00

2.8.43 Системная психотерапия (расстановки) индивидуальная 1 000,00 1 000,00

2.8.44 Системная психотерапия (расстановки) групповая 500,00 500,00

2.8.45 Юнгенский психоанализ индивидуальный 1 200,00 1 500,00

2.8.46 Юнгенский психоанализ групповой 500,00 600,00

2.8.47 Купирование запоя (схема 1) 2 000,00 2 200,00

2.8.48 Купирование запоя (схема 2) 2 700,00 2 950,00

2.8.49 Лечение алкогольной зависимости препаратом «Колме» 3 200,00 3 400,00

2.8.50 Лечение алкогольной зависимости препаратом «Антабус» 2 700,00 3 100,00

2.8.51 Экстренная детоксикация (вытрезвление) 3 200,00 3 500,00

2.8.52 Повторная детоксикация (вытрезвление) 1 200,00 1 400,00

2.8.53 Лечение методом «Торпедо» 3 800,00 4 100,00

2.8.54 Курс восстановительного лечения препаратом «Гептрал» 14 000,00 14 500,00

2.8.55 Комплексное лечение «Химическая защита» 4 500,00 4 800,00

2.8.56 Восстановительное лечение (схема 1) - 3 500,00

2.8.57 Восстановительное лечение (схема 2) - 4 000,00

2.8.58 Кодирование методом НЛП - 7 000,00

2.8.59 Массаж (1 единица) 100,00 100,00

2.8.60 Сеанс на массажере-стимуляторе Нуга-Бест 90,00 90,00

2.8.61 Сеанс 5-тишариковый ролик 30,00 30,00

2.8.62 Сеанс высокочастотный пояс 70,00 70,00

2.8.63 Озонотерапия индивидуальная 300,00 300,00

2.8.64 Сеанс рефлексотерапии 450,00 -

2.8.65 Электросон «Ленар» - 250,00

2.8.66
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, 
региональных лимфоузлов и сосудов на УЗ-аппарате 
MEDISON

- 350,00

2.8.67 Электроэнцефалографическое исследование 
(с функциональными пробами) на аппарате NEUROFAX - 750,00

2.8.68 Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий 
на УЗ-аппарате MEDISON - 700,00

2.8.69 Эхокардиологическое исследование сердца на аппарате 
MEDISON - 700,00

2.8.70 Ультразвуковое исследование селезенки - 300,00

2.8.71 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря - 200,00

2.8.72 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря, 
селезенки - 500,00

2.8.73 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) - 500,00

2.8.74 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря - 300,00

2.8.75 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы - 300,00

2.8.76
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, желчные пузырь, поджелудочная железа, селезенка 
и почки с надпочечниками) 

- 750,00

2.8.77 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы - 500,00

2.8.78 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников - 300,00

2.8.79 Ультразвуковое исследование почек с надпочечниками, 
предстательной железы и мочевого пузыря - 500,00

2.8.80 Ультразвуковое исследование предстательной железы 
и мочевого пузыря с определением остаточной мочи - 350,00

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 53 025 865,47 52 946 417,57

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 48 135 427,46 48 135 427,46

2.9.1.2. целевые субсидии 52 002,00 52 002,00

2.9.1.3. бюджетные инвестиции - -

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

4 838 436,01 4 758 988,11

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года
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2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов КосГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 28 829 133,92 28 829 133,92

Услуги связи 221 154 770,68 138 639,96

Транспортные услуги 222 1 164 121,00 1 164 121,00

Коммунальные услуги 223 1 127 992,29 1 004 151,28

Арендная плата за пользование имуществом 224 - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 024 241,52 2 616 500,77

Прочие работы, услуги 226 11 381 947,79 10 428 571,50

Пособия по социальной помощи населению 260 52 002,00 52 002,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 875 745,47 769 749,47

Увеличение стоимости основных средств 310 1 469 952,54 1 410 022,54

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 945 958,26 3 735 905,89

Итого 53 025 865,47 50 148 798,33

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

9266887,00 
(1682232,81)

9266887,00  
(1373336,61)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

- -

3.1.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

9202088,62 
(5284234,98)

10253908,07 
(4473405,64)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

- -

3.2. сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1644,4 1644,4

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

2 2

3.4. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

0 0

3.1.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- -

3.1.8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

- -

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

8086981,51 
(5284234,98)

7955490,52 
(4427165,22)

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

отЧет
о результатах деятельности ГаУЗ Пк «Городская больница № 9» за 2014 год

УТверЖДеН

председатель наблюдательного совета ГаУЗ пк «ГБ № 9»

(е.в. рожнев)

раздел 1. общие сведения об учреждении

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1.
Устав, согласован приказом Минимущества Пермского края № СЭД-31-02-2-02-584 
от 19.06.2014 г., утвержден Приказом Минздрава Пермского края № СЭД-34-01-06-489 
от 20.06.2014 г.

1.1.2. Свидетельство о гос. регистрации серия 59 № 003125981 от 06.08.2008 г.

1.1.3. Лицензия на мед. деятельность № ЛО-59-01-002841 от 10.10.2014 г., лицензия на оборот НС и ПВ 
№ ЛО-59-03-000597 от 01.08.2014 г.

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. 85.11 – деятельность лечебных учреждений 

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. 85.12 – врачебная практика

1.2.2.2. 85.13 – стоматологическая практика

1.2.2.3. 85.14 – прочая деятельность по охране здоровья

1.3.5. Медицинские услуги оказанные врачом-
дерматовенерологом Юридические и физические лица

1.3.6. Медицинские услуги оказанные врачом-гинекологом Юридические и физические лица

1.3.7. Медицинские услуги оказанные врачом-неврологом Юридические и физические лица

1.3.8. Медицинские услуги оказанные врачом-онкологом Юридические и физические лица

1.3.9. Медицинские услуги оказанные врачом-урологом Юридические и физические лица

1.3.10. Медицинские услуги оказанные врачом-
эндокринологом Юридические и физические лица

1.3.11. Медицинские услуги оказанные врачом-аллергологом Юридические и физические лица

1.3.12. Медицинские услуги оказанные врачом-профпатологом Юридические и физические лица

1.3.13. Медицинские услуги оказанные врачом-кардиологом Физические лица

1.3.14. Медицинские услуги оказанные врачом-
гастроэнтерологом Физические лица

1.3.15. Медицинские услуги оказанные врачом-ревматологом Физические лица

1.3.16. Медицинские услуги по функциональной диагностике Юридические и физические лица

1.3.17. Медицинские услуги по ультразвуковому исследованию Юридические и физические лица

1.3.18. Флюрография легких Юридические и физические лица

1.3.19. Медицинские услуги процедурного кабинета Юридические и физические лица

1.3.20. Цистоскопия Физические лица

1.3.21. Массаж Физические лица

1.3.22. Медицинские услуги оказанные врачом-
психотерапевтом Физические лица

1.3.23. Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств Юридические и физические лица

1.3.24. ВК по попросам профессиональной пригодности Юридические и физические лица

1.3.25. Стационар дневного пребывания Физические лица

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. Медицинские услуги оказанные врачом-терапевтом Юридические и физические лица

1.3.2. Медицинские услуги оказанные врачом-
офтальмологом Юридические и физические лица

1.3.3. Медицинские услуги оказанные врачом-хирургом Юридические и физические лица

1.3.4. Медицинские услуги оказанные врачом-
оториноларингологом Юридические и физические лица

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

отЧет
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1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 344,50 345,00

в том числе:

Врачи 116,00 116,00

Средний медицинский персонал 140,00 140,50

Младший медицинский персонал 0,00 0,00

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года приведение в нормативное состояние

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 67 68

высшая категория 27 32

1 категория 11 9

2 категория 6 4

Средний медицинский персонал 67 67

высшая категория 50 51

1 категория 6 2

2 категория 1 1

Средняя заработна плата работников учреждения, руб. 24 995,07 28 704,05

раздел 2. результат деятельности учреждения

наименование показателя Значение 
показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 2(33)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества -3

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 21

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

-

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 70

2.3.1.2. по расходам (выплатам) -79

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -73

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности -

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 8 851 892,56

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 145 518

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения меры 0

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  280,00    400,00   

2.8.2. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  200,00    280,00   

2.8.3. Справка о состоянии здоровья  200,00    200,00   

2.8.4. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  280,00    400,00   

2.8.5. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  200,00    280,00   

2.8.6 Холодовая проба  20,00    30,00   

2.8.7 Проба на вибрационную чувствительность  40,00    40,00   

2.8.8 Динамометрия  30,00    30,00   

2.8.9 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный  350,00    400,00   

2.8.10 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный  200,00    280,00   

2.8.11 Удаление ушной серы  100,00    150,00   

2.8.12 Вестибулометрия  50,00    50,00   

2.8.13 Тональная аудиометрия  150,00    150,00   

2.8.14 Внутриносовая блокада  100,00    100,00   

2.8.15 Промывание лакун небных миндалин  100,00    100,00   

2.8.16 Внутригортанное вливание лекарственных веществ  90,00    90,00   

2.8.17 Туалет уха  100,00    100,00   

2.8.18 Продувание ушей по Политцеру  100,00    100,00   

2.8.19 Промывание носовой полости методом перемещения 
жидкости  250,00    250,00   

2.8.20 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный  280,00    400,00   

2.8.21 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный  200,00    280,00   

2.8.22 Исследование цветоощущения по полихроматическим 
таблицам  30,00    30,00   

2.8.23 Исследование остроты зрения с коррекцией  100,00    150,00   

2.8.24 Скиаскопия  45,00    45,00   

2.8.25 Рефрактометрия  45,00    45,00   

2.8.26 Объем аккомодации  20,00    20,00   

2.8.27 Исследование бинокулярного зрения  20,00    20,00   

2.8.28 Биомикроскопия сред глаз  20,00    20,00   

2.8.29 Офтальмоскопия глазного дна  30,00    30,00   

2.8.30 Офтальмотонометрия  50,00    60,00   

2.8.31 Периметрия (исследование полей зрения)  60,00    75,00   

2.8.32 Удаление инородного тела  -      20,00   

2.8.33 Массаж стеклянной палочкой  -      20,00   

2.8.34 Промывание слезных канальцев  -      20,00   

2.8.35 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  280,00    400,00   

2.8.36 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный  200,00    280,00   

2.8.37 Цистоскопия  1 000,00    1 000,00   

2.8.38 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный  280,00    400,00   

2.8.39 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный  200,00    280,00   

2.8.40 Массаж предстательной железы  250,00    250,00   

2.8.41 Инстилляция уретры  250,00    250,00   

2.8.42 Инстилляция мочевого пузыря  300,00    300,00   

2.8.43 Взятие секрета простаты  300,00    300,00   

2.8.44 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 
первичный  450,00    450,00   

2.8.45 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 
повторный  250,00    300,00   

2.8.46 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-
эндокринолога  550,00    500,00   

2.8.47 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный  280,00    400,00   

2.8.48 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный  200,00    300,00   

2.8.49 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный  280,00    500,00   

2.8.50 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
повторный  200,00    350,00   

2.8.51 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный  350,00    500,00   

2.8.52 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный  200,00    350,00   

2.8.53 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный  280,00    400,00   

2.8.54 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
повторный  200,00    280,00   

2.8.55 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
первичный  280,00    400,00   

2.8.56 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
повторный  200,00    280,00   

2.8.57 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 
первичный  280,00    -     

2.8.58 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 
повторный  200,00    -     

2.8.59 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога  480,00    500,00   

2.8.60 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 
первичный  300,00    400,00   

2.8.61 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 
повторный  200,00    280,00   

2.8.62 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств  75,00    75,00   

2.8.63 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)  200,00    200,00   

2.8.64 Электрокардиография с физической нагрузкой  350,00    350,00   

2.8.65 Велоэргометрия  800,00    800,00   

2.8.66 Холтеровское мониторирование (ЭКГ+АД)  735,00    -     

2.8.67 Холтеровское мониторирование ЭКГ  -      750,00   

2.8.68 Холтеровское мониторирование АД  -      750,00   

2.8.69 Реовазография верхних (или нижних) конечностей  300,00    300,00   

2.8.70 Реовазография верхних и нижних конечностей  500,00    500,00   

2.8.71 Паллестезиометрия  300,00    300,00   

2.8.72 Исследование функции внешнего дыхания 
(с профилактической целью), (спирометрия)  70,00    80,00   

2.8.73 Спирография  200,00    200,00   

2.8.74 Электроэнцефалография  -      700,00   

2.8.75 Электронейромиография  -      2 800,00   

2.8.76 Электронейромиография игольчатая  -      3 600,00   

2.8.77 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря  350,00    350,00   

2.8.78 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря, 
селезенки  450,00    500,00   

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

 



Business Class №18 (529) 25 мая 2015 29

2.8.79 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы  300,00    350,00   

2.8.80 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы  550,00    550,00   

2.8.81 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  250,00    300,00   

2.8.82 Ультразвуковое исследование селезенки  250,00    250,00   

2.8.83 Ультразвуковое исследование почек и сосудов паренхимы  500,00    500,00   

2.8.84 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников 
и мочевого пузыря  550,00    600,00   

2.8.85 Ультразвуковое исследование почек с надпочечниками, 
предстательной железы и мочевого пузыря  650,00    650,00   

2.8.86 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  375,00    375,00   

2.8.87 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 
область)  250,00    250,00   

2.8.88 Ультразвуковое исследование мошонки  450,00    450,00   

2.8.89 Ультразвуковое исследование мошонки и сосудов 
(варикоцеле)  650,00    650,00   

2.8.90 Ультразвуковое исследование предстательной железы 
и мочевого пузыря с определением остаточной мочи  550,00    550,00   

2.8.91 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства  300,00    350,00   

2.8.92 Ультразвуковое исследование щитовидной железы  375,00    375,00   

2.8.93 Ультразвуковое исследование молочных желез  400,00    400,00   

2.8.94 Ультразвуковое исследование молочных желез и малого 
таза ТВ  800,00    800,00   

2.8.95 Ультразвуковое исследование мошонки и малого таза  800,00    800,00   

2.8.96
Ультразвуковое исследование при артериальной 
гипертензии (сердце, почки с надпочечниками, 
щитовидная железа) 

 1 300,00    1 300,00   

2.8.97 Ультразвуковое исследование сердца  800,00    800,00   

2.8.98
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка) 

 650,00    650,00   

2.8.99
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка и почек с надпочечниками) 

 800,00    800,00   

2.8.100 Ультразвуковое исследование предстательной железы  300,00    300,00   

2.8.101 Ультразвуковое исследование суставов  400,00    400,00   

2.8.102 Ультразвуковое исследование мягких тканей (подкожные 
образования)  375,00    375,00   

2.8.103 Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних 
или нижних конечностей (артерии или вены)  800,00    900,00   

2.8.104 Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних 
или нижних конечностей (артерии и вены)  1 400,00    1 400,00   

2.8.105 УДС сосудов почек  800,00    800,00   

2.8.106 УДС БЦА (МАГ) экстракраниальный отдел  800,00    800,00   

2.8.107 УДС БЦА (МАГ) экстра- и интракраниальный отдел  1 200,00    1 200,00   

2.8.108 УДС брюшной отдел аорты  800,00    800,00   

2.8.109 УДС артерий нижних конечностей и бифуркация брюшной 
аорты  1 200,00    1 200,00   

2.8.110 УДС вен нижних конечностей и бифуркация нижней полой 
вены  1 200,00    1 200,00   

2.8.111 Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(ТА+ТВУЗИ)  500,00    500,00   

2.8.112 Ультразвуковое исследование плода 1 триместр 
беременности  500,00    500,00   

2.8.113 Ультразвуковое исследование плода 2-3 триместр 
беременности  750,00    750,00   

2.8.114 Ультразвуковое исследование плода 3 триместр 
беременности + ДММППК  900,00    900,00   

2.8.115 ДМ маточно-плацентарных сосудов (ДМ МППК)  300,00    300,00   

2.8.116 Эхограмма плода («фотография»)  100,00    100,00   

2.8.117
Ультразвуковое исследование-фолликулогенез за 1 
менструальный цикл (УЗИ на 5-7 дмц+УЗИ на 12-14 
дмц+УЗИ 20-22дмц) 

 1 200,00    1 200,00   

2.8.118 Внутримышечное введение лекарственных средств  70,00    70,00   

2.8.119 Внутривенное введение лекарственных средств  100,00    100,00   

2.8.120 Взятие крови из периферической вены  60,00    70,00   

2.8.121 Взятие биоматериала (влагалищный мазок, мазка на gn, 
мазок из зева, носа на стафилококк)  50,00    50,00   

2.8.122 Внутривенная капельная инфузия (без учета стоимости 
медикаментов)  300,00    300,00   

2.8.123 1 массажная единица  90,00    100,00   

2.8.124 Массаж головы (лобно-височная и затылочная области)  135,00    150,00   

2.8.125 Массаж лица  135,00    150,00   

2.8.126 Массаж шеи  135,00    150,00   

2.8.127 Массаж воротниковой зоны  180,00    200,00   

2.8.128 Массаж верхней конечности  180,00    200,00   

2.8.129 Массаж верхней конечности, надплечья, обдасти лопатки  225,00    250,00   

2.8.130 Массаж плечевого сустава  90,00    100,00   

2.8.131 Массаж локтевого сустава  90,00    100,00   

2.8.132 Массаж лучезапястного сустава  90,00    100,00   

2.8.133 Массаж кисти и предплечья  90,00    100,00   

2.8.134 Массаж области грудной клетки  270,00    300,00   

2.8.135 Массаж спины  180,00    200,00   

2.8.136 Массаж мышц передней брюшной стенки  90,00    100,00   

2.8.137 Массаж пояснично-крестцовой области  180,00    200,00   

2.8.138 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области  180,00    200,00   

2.8.139 Массаж спины и поясничной области  180,00    200,00   

2.8.140 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  180,00    200,00   

2.8.141 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника  270,00    300,00   

2.8.142 Массаж нижней конечности  180,00    200,00   

2.8.143 Массаж нижней конечности и поясничной области  270,00    300,00   

2.8.144 Массаж тазобедренного сустава  90,00    100,00   

2.8.145 Массаж коленного сустава  90,00    100,00   

2.8.146 Массаж голеностопного сустава  90,00    100,00   

2.8.147 Массаж стопы и голени  90,00    100,00   

2.8.148 Прием (осмотр, консультация) врача первичный  500,00    500,00   

2.8.149 Прием (осмотр, консультация) врача повторный  400,00    400,00   

2.8.150 Тренинг личностного роста  600,00    600,00   

2.8.151 Голотропное дыхание (1 сеанс)  1 500,00    1 500,00   

2.8.152 Телесноорентированная терапия (1 сеанс)  1 500,00    1 500,00   

2.8.153 Гипносуггестия  300,00    300,00   

2.8.154 Аутотренинг (1 сеанс)  250,00    300,00   

медицинские услуги в рамках пмо (для юридических лиц)

2.8.155 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
профилактический  65,00    70,00   

2.8.156 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
профилактический  60,00    60,00   

2.8.157 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
профилактический  70,00    70,00   

2.8.158 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
профилактический  65,00    70,00   

2.8.159 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
профилактический  60,00    70,00   

2.8.160 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 
профилактический  100,00    100,00   

2.8.161 Прием (осмотр, консультация) врача -невролога 
профилактический  70,00    70,00   

2.8.162 Прием (осмотр, консультация) врача -онколога 
профилактический  70,00    70,00   

2.8.163 Прием (осмотр, консультация) врача -уролога 
профилактический  80,00    80,00   

2.8.164 Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога 
профилактический  70,00    70,00   

2.8.165 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога 
профилактический  70,00    80,00   

2.8.166 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 
профилактический  65,00    65,00   

2.8.167 Реовазография верхних (или нижних) конечностей  300,00    300,00   

2.8.168 Флюрография легких в 1 проекции  65,00    70,00   

2.8.169
Флюрография легких (для выполнения государственного 
и муниципального задания по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи) 

 63,69    67,42   

2.8.170 Термометрия  10,00    10,00   

2.8.171 Электрокардиография  120,00    120,00   

2.8.172 Паллестезиометрия  250,00    125,00   

2.8.173 Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия)  70,00    80,00   

2.8.174 Ультразвуковое исследование молочных желез  250,00    250,00   

2.8.175 Ультразвуковое исследование органов малого таза  300,00    300,00   

2.8.176 Ультразвуковое исследование периферических сосудов  850,00    850,00   

2.8.177 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости  400,00    400,00   

2.8.178 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
щитовидной железы, почек, органов малого таза  1 000,00    1 000,00   

2.8.179 Взятие крови из периферической вены  50,00    55,00   

2.8.180 Взятие биоматериала (влагалищный мазок, мазка на gn, 
мазок из зева, носа на стафилококк)  50,00    50,00   

2.8.181 Исследование цветоощущения  30,00    30,00   

2.8.182 Исследование остроты зрения с коррекцией  50,00    50,00   

2.8.183 Исследование остроты зрения  20,00   

2.8.184 Скиаскопия  45,00    45,00   

2.8.185 Рефрактометрия  45,00    45,00   

2.8.186 Объем аккомодации  20,00    20,00   

2.8.187 Исследование бинокулярного зрения  20,00    20,00   

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

отЧет
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2.8.188 Биомикроскопия сред глаз  20,00    20,00   

2.8.189 Офтальмоскопия глазного дна  30,00    30,00   

2.8.190 Офтальмотонометрия  30,00    30,00   

2.8.191 Определение полей зрения  30,00    30,00   

2.8.192 Вестибулометрия (исследование функции вестибулярного 
аппарата)  50,00    50,00   

2.8.193 Тональная аудиометрия  90,00    90,00   

2.8.194 Динамометрия  30,00    30,00   

2.8.195 Справка о состоянии здоровья  200,00    200,00   

2.8.196 Заключение по результату предварительного 
медицинского осмотра  35,00    -     

2.8.197 Медицинское заключение о профессиональной 
пригодности  120,00    120,00   

медицинские услуги в рамках пмо (для физических лиц) 

2.8.198 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
профилактический  75,00    90,00   

2.8.199 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
профилактический  70,00    70,00   

2.8.200 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
профилактический  100,00    100,00   

2.8.201 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
профилактический  75,00    90,00   

2.8.202 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
профилактический  70,00    85,00   

2.8.203 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 
профилактический (+ гинекологический набор)  130,00    120,00   

2.8.204 Прием (осмотр, консультация) врача -онколога 
профилактический  80,00    100,00   

2.8.205 Прием (осмотр, консультация) врача -уролога 
профилактический  100,00    90,00   

2.8.206 Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога 
профилактический  80,00    90,00   

2.8.207 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
профилактический  80,00    90,00   

2.8.208 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога 
профилактический  80,00    100,00   

2.8.209 Реовазография верхних (или нижних) конечностей  300,00    350,00   

2.8.210 Флюрография легких в 1 проекции  65,00    75,00   

2.8.211 Термометрия  10,00    20,00   

2.8.212 Электрокордиография  120,00    135,00   

2.8.213 Паллестезиометрия  250,00    250,00   

2.8.214 Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия)  70,00    80,00   

2.8.215 Ультразвуковое исследование молочных желез  250,00    300,00   

2.8.216 Ультразвуковое исследование органов малого таза  300,00    350,00   

2.8.217 Ультразвуковое исследование периферических сосудов  850,00    1 000,00   

2.8.218 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости  400,00    450,00   

2.8.219 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
щитовидной железы, почек, органов малого таза  1 000,00    1 000,00   

2.8.220 Взятие крови из периферической вены  50,00    70,00   

2.8.221 Взятие биоматериала (влагалищный мазок, мазка на gn, 
мазок из зева, носа на стафилококк)  50,00    50,00   

2.8.222 Исследование цветоощущения по полихроматическим 
таблицам  30,00    40,00   

2.8.223 Исследование остроты зрения с коррекцией  50,00    60,00   

2.8.224 Исследование остроты зрения  -      20,00   

2.8.225 Скиаскопия  45,00    45,00   

2.8.226 Рефрактометрия  45,00    45,00   

2.8.227 Объем аккомодации  20,00    20,00   

2.8.228 Исследование бинокулярного зрения  20,00    20,00   

2.8.229 Биомикроскопия сред глаз  20,00    20,00   

2.8.230 Офтальмоскопия глазного дна  30,00    30,00   

2.8.231 Офтальмотонометрия  30,00    30,00   

2.8.232 Периметрия (исследование полей зрения)  30,00    40,00   

2.8.233 Вестибулометрия (исследование функции вестибулярного 
аппарата)  50,00    50,00   

2.8.234 Тональная аудиометрия  90,00    90,00   

2.8.235 Динамометрия  30,00    30,00   

2.8.236 Справка о состоянии здоровья  200,00    200,00   

2.8.237 Медицинское заключение о профессиональной 
пригодности  120,00    120,00   

2.8.238 ВК по вопросам профессиональной пригодности  400,00    500,00   

2.8.239 Стационар дневного пребывания (1 койко день, без учета 
стоимости медикаментов)  680,00    680,00   

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 162 294 739,21 161 938 784,68

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 71 734 375,75 71 713 443,99

2.9.1.2. целевые субсидии 1 034 154,00 1 034 154,00

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

89 526 209,46 89 191 186,69

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов КосГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 76 701 654,54 76 701 654,54

Услуги связи 221 416 847,52 381 662,15

Транспортные услуги 222 2 739 256,64 2 739 256,64

Коммунальные услуги 223 1 893 712,19 1 721 964,96

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 18 683 510,19 9 884 695,56

Прочие работы, услуги 226 48 623 832,10 37 698 734,79

Пособия по социальной помощи населению 260 104 004,00 104 004,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 2 159 535,89 1 770 514,89

Увеличение стоимости основных средств 310 3 533 779,22 2 033 779,22

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 438 606,92 6 726 362,35

Итого 162 294 739,21 139 762 629,10

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

12379857,01 
(2988315,60)

12088553,21 
(2628903,40)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

- -

3.1.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

31237570,84 
(15072982,07)

32791400,99 
(10861172,17)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

- -

3.1.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- -

3.1.8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

- -

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

23900715,05 
(13422228,52)

29020964,84 
(9609049,43)

3.2. сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

3990,7 3990,7

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

7 7

3.4. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

0 0
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отЧет

отЧет
о результатах деятельности ГаУЗ Пк «Городская больница № 10» за 2014 год

УТверЖДеН

председатель наблюдательного совета ГаУЗ пк «ГБ № 10»

(е.в. рожнев)

раздел 1. общие сведения об учреждении

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1.
Устав, согласован приказом Минимущества Пермского края № СЭД-31-02-2-02-584 
от 19.06.2014 г., утвержден Приказом Минздрава Пермского края № СЭД-34-01-06-489 
от 20.06.2014 г.

1.1.2. Свидетельство о гос. регистрации серия 59 № 003949038 от 02.06.2010 г.

1.1.3. Лицензия на мед. деятельность № ЛО-59-01-002587 от 11.07.2014 г., лицензия на оборот НС и ПВ 
№ ЛО-59-03-000542 от 11.07.2014 г.

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. 85.11.1 – деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. 85.31 – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.2.2.2. 85.12 – врачебная практика

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. - -

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 63,75 63,75

в том числе:

Врачи 10,50 10,50

Средний медицинский персонал 22,50 22,50

Младший медицинский персонал 22,25 22,25

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 4 4

высшая категория 3 3

1 категория

2 категория

Средний медицинский персонал 15 15

высшая категория 12 12

1 категория 1 1

2 категория

Средняя заработна плата работников учреждения, руб. 21 295,58 21 856,53

раздел 2. результат деятельности учреждения
наименование показателя Значение 

показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 9,30 %

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 30,00 %

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

2.3.1.1. по доходам (поступлениям)

2.3.1.2. по расходам (выплатам) –78,91 %

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: –100,00 %

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 0,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 1 079

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам 
их рассмотрения 0

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1 - - -

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 34 096 308,72 34 086 308,72

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 31 744 689,72 31 744 689,72

2.9.1.2. целевые субсидии 2 250 130,00 2 250 130,00

2.9.1.3. бюджетные инвестиции

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

101 489,00 91 489,00

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов КосГу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 12 640 989,34 12 640 989,34

Услуги связи 221 90 656,12 80 656,12

Транспортные услуги 222 864 500,00 864 500,00

Коммунальные услуги 223 1 348 149,17 1 191 389,07

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 9 176 157,31 3 037 409,79

Прочие работы, услуги 226 6 174 659,34 5 701 237,20

Пособия по социальной помощи населению 260 52 002,00 52 002,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 518 687,72 403 687,72

Увеличение стоимости основных средств 310 1 001 257,27 925 010,27

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 229 250,45 2 101 568,32

Итого 34 096 308,72 26 998 449,83

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

8 643 214,25                   
(1 902 643,36)

8 643 214,25                   
(1 825 231,84)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

3.1.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

2 615 787,29                      
(659 598,26)

3 661 923,19                   
(978 034,49)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

3.1.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

3.1.8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

1 625 187,03                              
(45 938,38)

2 111 916,49                              
(240 580,68)

3.2. сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1402,7 1402,7

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

2 2
3.4. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Значение показателя на начало отчетного периода Значение показателя на конец отчетного периода

0 0
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отЧет
о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

основные виды деятельности:
– Государственная услуга «Показ кино и кинопрограмм»
– организация работы киноцентра, приобретение прав на фильмы (аудиовизуальные произведения), показ фильмов (аудиовизуальных произведений) 
в киноцентре и вне его, прокат фильмов (аудиовизуальных произведений) на территории Российской Федерации;
– пополнение, хранение и эффективное использование кинематографического фонда;
– оказание услуг по проверке, ремонту, очистке, реставрации, силиконированию копий фильмов (аудиовизуальных произведений), их хранению;
– образовательная и просветительская деятельность средствами кино, в том числе научно-методическая деятельность, направленная на разработку 
методик по использованию кино в образовательных процессах школ, высших и прочих учебных заведений, в иных образовательных, социальных, 
просветительских программах;
– организация клубов, осуществление мероприятий по их поддержке и развитию;
– поддержка творческих коллективов в различных областях кино;
– производство фильмов (аудиовизуальных произведений);
– реклама услуг учреждения, в т. ч. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, связанных с деятельностью 
учреждения, осуществление иных мероприятий по информированию населения Пермского края о деятельности учреждения;
– организация совместной деятельности с иностранными партнёрами по осуществлению основных целей и задач кинообслуживания населения;
– оказание содействия Министерству в обработке статистической информации о работе киноцентров Пермского края.
иные виды деятельности:
– подготовка кадров для работы в системе производства, показа и распространения аудиовизуальных произведений и фонограмм;
создание электронной базы данных фильмов (аудиовизуальных произведений) и фонограмм на всех видах носителей, организация производства 
аудиовизуальных произведений и записи фонограмм;
– деятельность по продвижению произведений российских авторов за пределами Российской Федерации;
– проведение кино- и музыкальных фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных праздников, выставок-
продаж произведений фото – и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел, гастролей 
профессиональных и любительских коллективов, создание телевизионных программ;
– разработка оригинальных сценариев различных мероприятий, художественное оформление помещений для проведения мероприятий;
создание результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. создание фильмов (аудиовизуальных произведений), приобретение на них прав, а также 
последующее распоряжение ими любым, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации способом;
– осуществление издательской деятельности;
– рекламно-информационная деятельность;
проведение исследовательских, маркетинговых и социологических исследований, создание научно-практических материалов;
– оказание методических, аналитических и консультационных услуг юридическим и физическим лицам, направленных на осуществление основных 
целей по кинообслуживанию населения;
– организация и оказание населению услуг по осуществлению деятельности кафе в киноцентре и стоянки для автотранспорта возле киноцентра.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

Государственная услуга «Показ кино и кинопрограмм», Государственная работа «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных мероприятий»; и иные виды услуг, в соответствии с уставными видами деятельности Учреждения. Потребители 
указанных услуг являются физические и юридические лица.

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы) 

1. Распоряжение Правительства Пермского края от 16.11.2009 № 157-рп «О создании краевого государственного автономного учреждения культуры 
«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино».
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.08.2011
3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2001 года 
от 01.10.2002 года.
4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26 
апреля 1993 года № 003706312
5. Устав КГАУК «Пермкино» (новая редакция 2011 год) утвержден АУГУ Пермского края от 28.06.2011 № СЭД-51-01-01-319
6. Изменения в Устав КГАУК «Пермкино» утвержден приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
30.10.2012 № СЭД-27-01-12-204

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода) 

На начало года – 18 шт. ед., из них: с высшим образованием – 10 ед., со средним-специальным образованием – 3 ед., со средним образованием – 4 ед.
На конец года: – шт. ед., из них: с высшим образованием – 10 ед., со средним-специальным образованием – 3 ед., со средним образованием – 4 ед.

1.5. Средняя заработная плата
сотрудников учреждения

28 371

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

Балансовая стоимость – уменьшилась на 1,00% Остаточная стоимость – уменьшилась на 0,97 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

Нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность – уменьшилась на 0,36 % Кредиторская задолженность – увеличилась на 1,10 %

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

Доходы от оказания платных услуг (работ) – 9326,7 тыс. руб. Доходы от собственности – 453,7 тыс. руб.

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 1

Кол-во посещений кинопоказов: плановое значение -65 000 чел., фактическое значение-115 377 чел. Средняя заполняемость зала на 
стационаре: плановое значение -22%, фактическое значение -28%. Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги, от числа 
опрошенных: Плановое значение -74%,Фактические значение-99% Характеристика причин отклонения: Расширение репертуара, 
вырос интерес зрит-ой аудитории к репертуару,  увеличение количества тематических кинопоказов, увеличение, проводимых 
медиаобразовательных мероприятий. Источники информации о фактическом значении показателя:  Акты об оказанных услугах, корешки 
билетов, отчеты кинотеатра «Премьер», отчеты киноорганизаций, анкеты кинотеатра «Премьер».

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

На начало года: от 40 руб. до 200 руб. На конец года: от 40 до 350 руб.

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

122 103 чел  в том числе МКФ «Флаэртиана-2014»  6 726 чел.

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 115 377 чел.

2.7.2. платными услугами 115 345 чел.  Юридические лица- 32

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

Нет

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений

плановые значения: Всего доходов = 34 166 680,56 руб.  из них: 1. Доходы от аренды активов = 453 667,37 руб. 2. Доходы от оказания платных 
услуг = 9 326 715,19  руб. 3. Иные доходы = 400 000,00руб. 4. Субсидия на выполнение госзаказа = 22 797 700,00 руб. 5. Субсидия на иные 
цели= 1 188 598,00 руб. Кассовые значения: Доходы всего = 34 166 680,56 руб. из них: 1. Доходы от аренды активов =  453 667,37 руб. 2. Доходы 
от оказания платных услуг = 9 326 715,19 руб. 3. Иные доходы = 400 000,00руб. 4. Субсидия на выполнение госзаказа = 22 797 700,00 руб. 
5.Субсидия на иные цели = 1 188 598,00 руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат

плановые значения: Всего расходов = 36 082 603,23  руб.  из них: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда = 9 035 408,27 руб. 
2. Приобретение работ, услуг = 23 565 731,43 руб. 3. Прочие расходы = 1 635 852,97 руб. 4. Расходы по приобретению нефинансовых активов 
= 1 845 610,56 руб. Кассовые значения: Всего расходов = 34 900 882,14 руб.  из них: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
=  8 729 877,63 руб. 2. Приобретение работ, услуг = 22 690 886,51 руб. 3. Прочие расходы = 1 635 808,47 руб. 4. Расходы по приобретению 
нефинансовых активов = 1 844 309,53 руб.

1 указанные сведения формируются учреждениями по форме, установленной пунктом 8.1 приложения 1 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 n 611-п
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раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточная стоимость
28771991,28

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточнаяь стоимость
28232202,3

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточная стоимость
28232202,36

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточная стоимость
27692413,44

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточная стоимость
27692413,44

Балансовая стоимость
38198809,0

Остаточная стоимость
27152624,52

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

Балансовая стоимость
3541946,37

Остаточная стоимость
2662290,68

Балансовая стоимость
1114215,88

Остаточная стоимость
440514,06

Балансовая стоимость
1114215,88

Остаточная стоимость
440514,06

Балансовая стоимость
1114215,88

Остаточная стоимость
428091,44

Балансовая стоимость
1114215,88

Остаточная стоимость
428091,44

Балансовая стоимость
252059,36

Остаточная стоимость
71599,53

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость
1782356,43

Остаточная стоимость
1339701,51

Балансовая стоимость
2213843,69

Остаточная стоимость
1952613,53

Балансовая стоимость
2213843,69

Остаточная стоимость
1952613,53

Балансовая стоимость
2213843,69

Остаточная стоимость
1923177,14

Балансовая стоимость
2213843,69

Остаточная стоимость
1923177,14

Балансовая стоимость
2213843,69

Остаточная стоимость
1893740,76

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

 Балансовая стоимость
6110222,73

Остаточная стоимость
1361432,44

 Балансовая стоимость
7057558,03

Остаточная стоимость
1371945,67

 Балансовая стоимость
7057558,03

Остаточная стоимость
1371945,67

 Балансовая стоимость
9734862,03

Остаточная стоимость
3284014,33

 Балансовая стоимость
9734862,03

Остаточная стоимость
3284014,33

 Балансовая стоимость
9627195,11

Остаточная стоимость
2923204,23

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - - - - -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

152 м2 248,4 м2 248,4 м2 128,1 м2 128,1 м2 31,7 м2

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданное в безвозмездное пользование

125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

4 4 4 4  4 4

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- 1173893,48 - 956373,98 - 453667,37

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- - - - - -

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход

- - - - - -

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Балансовая стоимость
2084036,93

Остаточная стоимость
536 677,63

Балансовая стоимость
3521071,93

Остаточная стоимость
1799289,70

Балансовая стоимость
3524071,93

Остаточная стоимость
1548360,34
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Министр культуры молодежной политики и массовых коммуникаций пермского края

(Гладнев И.а.)

отЧет
о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения 

«Центр  по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики»
и  об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год

УТверЖДеН

на заседании Наблюдательного совета 

протокол № ______ от « __ » ______ 2015г

председатель наблюдательного совета

(Ю.Г. Ёлохов)

раздел 1. общие сведения об учреждении
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

– организация реализации проектов, направленных на поддержку профессионального художественного искусства и киноискусства Пермского края;
– организация реализации проектов, направленных на обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;
– организация реализации проектов, направленных на развитие и модернизацию музейного дела на территории Пермского края и создание 
информационных баз музейных коллекций;
– организация реализации проектов, направленных на поддержку народных художественных промыслов и ремесел Пермского края;
– организация реализации проектов, направленных на организацию культурно-досуговой деятельности на территории Пермского края;
– организация и проведение концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, реализация билетов 
на указанные мероприятия;
– гастрольно-концертная деятельность в России и за рубежом;
– обработка нот, аранжировка музыкальных произведений;
– организация реализации проектов, направленных на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий в части сохранения 
культурной самобытности, обычаев и традиций наций и народностей, проживающих на территории Пермского края;
– разработка и реализация проектов, направленных на создание условий для эффективной реализации инновационного потенциала молодежи 
в интересах Пермского края;
– осуществление проектов, направленных на создание условий для участия молодежи в социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
Пермского края, в том числе через механизмы государственной поддержки деятельности молодежных и детских объединений, их проектов и программ;
– осуществление проектов, направленных на организацию мероприятий по содействию общественной, гражданской, социально- экономической, 
творческой, трудовой и патриотической активности молодежи, в том числе лиц, находящихся в социально опасном положении;
– осуществление проектов, направленных на формирование архива в сфере культуры и искусства в цифровом виде;
– осуществление системного информирования в средствах массовых коммуникаций о проектах в сфере культуры и молодежной политики, с целью 
продвижения позитивного имиджа Пермского края внутри региона и за его пределами, в том числе за рубежом;
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раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

1285,3 (931,2) 859,1 (601,8) 859,1 (601,8) 859,1 (591,3) 859,1 (591,3) 859,1 (580,7)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - - - - -

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

– осуществление проектов в сфере культуры, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни в Пермском крае;
– осуществление содействия развитию дизайна в сфере культуры и городской среды;
– иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижением, ради которых Учреждение создано, и соответствует этим целям:
– рекламную;
– научно- исследовательскую;
– издательско- полиграфическую;
– юридические услуги;
– администрирование мероприятий, в т. ч. их логистика.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

-

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края от 19.10.2009 № 128 рп, срок действия не ограничен;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.01.2010 серия 59 № 003962685, срок действия не ограничен;
3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14.01.2010 серия 59 № 004357939, срок 
действия не ограничен;
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.05.2012 серия 59 № 004360221, срок действия не ограничен;
5. Устав Учреждения от 2013 г., согласованный приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
от 04.12.2013 г. № СЭД-31-02-2-02-1167 и утвержденный приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 10.12.2013 г. №СЭД-27-01-12-56, срок действия не ограничен;
6. Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края «О назначении директора краевого 
государственного автономного учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики»» от 22.07.2013 № 19, срок действия 
по 22.07.2016.

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц на начало года: 34,5;
Количество штатных единиц на конец года: 34,5.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 43969,65 руб.

 

раздел 2. результат деятельности учреждения
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Увеличение    на 148,28 %
Увеличение   (на 641,30 %)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

0,0 руб.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения (далее- План) 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 
в взысканию

Дебиторская задолженность:
-субсидии на выполнение государственного задания-
уменьшение на 29,8 %;
-субсидии на иные цели – уменьшение на 100 %.

Кредиторская задолженность:
-собственные доходы учреждения – увеличение на 5 757,6 %;
-субсидии на выполнение государственного задания-
уменьшение на 101 %.

2.4. Сумма  доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

-

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

наименование 
показателя

единица 
измерения

Значение,  
утвержденное 
в государ-
ственном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

характеристика причин отклонения от запланированных значений источник информации о факти-
ческом значении показателя

Мероприятия шт. 884 1340 Отклонение фактических показателей исполнения Государственного задания  от плановых обусловлено 
перевыполнением показателей по работе по организации  и проведении фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе: 
- по конкурсу, направленному на развитие гастрольной деятельности профессиональных 
коллективов на региональном, российском и международном уровне, в связи с большим количеством 
концертных программ, спектаклей, выступлений, проведенных в рамках гастрольной деятельности 
профессиональных коллективов
- по конкурсу, направленному на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 
региональном, российском и международном уровне, в связи с большим количеством концертных 
программ, спектаклей, выступлений, проведенных в рамках гастрольной деятельности любительских 
коллективов

Справки от  организаций - мест 
проведения мероприятий 
о количестве посетителей, 
справки от организаций, 
осуществляющих охрану, 
о количестве посетителей 
мероприятий, проводимых на 
открытых площадках, списки 
участников мероприятий.

Мероприятия шт. 193 485 Отклонение фактических показателей исполнения Государственного задания  от плановых обусловлено 
перевыполнением показателей по работе
«Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики» в связи с 
большим количеством опубликованных информационно-просветительских материалов и размещенных 
видеорепортажей, специализированных телепрограмм, радиопрограмм о мероприятиях, проводимых в 
сфере культуры, искусства и молодежной политик

Региональные, федеральные 
печатные и/или интернет СМИ; 
региональные, федеральные 
радио- телекомпании.

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работ), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

2.7. Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами  
(работами) учреждения, из них:

1 823 940 чел.

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 1 823 940 чел.

2.7.2. платными услугами 0 чел.

2.8. Количество жалоб потребителей и принятие по результатам их 
рассмотрения меры

-

2.9. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом, тыс. руб.

Кассовые: Плановые:
– собственные доходы учреждения
318,9 2 368,8
– субсидии на выполнение государственного задания
211 370,7 211 370,7
– субсидии на иные цели
4 196,6 9 452,8

2.10. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, 
тыс. руб.

Кассовые: Плановые:
- собственные доходы учреждения
1 786,1 2 368,8
- субсидии на выполнение государственного задания
221 336,5 256 481,2
- субсидии на иные цели
9 449,7 9 452,8

1 указанные сведения формируются учреждениями по форме, установленной пунктом 8.1 приложения i к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 n 611-п
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отЧет
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

4783,4 (2806,3) 4073,6 (891,6) 4073,6 (891,6) 4265,5 (656,7) 4265,5 (656,7) 11864,3 (8670,7)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - - - - -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м.

211,85 141,6 141,6 141,6 141,6 141,6

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, шт.

2 2 2 1 1 1

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- - - - - -

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- - - - - -

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

- - - - - -

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

1544,7 (1464,8) 64,7  (15,1) 64,7  (15,1) 64,7  (2,1) 64,7  (2,1) 8264,7  (8200)

Директор учреждения                   ––––––––––––––– Е.И. Хаткевич
  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ––––––––––––––– О.В. Лобова
  (подпись) (расшифровка подписи)

СоГлаСоваН

(дата)

Министр культуры молодежной политики и массовых коммуникаций пермского края 
(или уполномоченное лицо)

(Гладнев И.а.)

УТверЖДеН

на заседании Наблюдательного совета 

протокол № 5 от 20 мая 2015 г.

председатель Наблюдательного совета

(о. в. Згогурин)

раздел 1. общие сведения об учреждении
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности ( с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

Основные виды деятельности: Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; организация и постановка зрелищных представлений, концертов 
и прочих сценических выступлений; организация деятельности концертных и театральных залов; организация деятельности в области художественного, 
литературного и исполнительского творчества, деятельность ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп музыкантов; организация деятельности 
танцплощадок, дискотек, школ танцев; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов по различным жанрам и видам художественного 
творчества, концертов и спектаклей, конференций, семинаров, практикумов, деловых игр, дней культуры, тематических праздников и театрализованных 
представлений, массовых гуляний, вечеров отдыха, танцев, дискотек, танцевально-развлекательных программ, выставок произведений фото- и 
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел и других культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий; организация и проведение гастролей профессиональных и любительских коллективов; осуществление услуг по подготовке сценариев, 
подбору специалистов для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ; изготовление элементов художественного оформления 
концертов, представлений; организация деятельности ярмарок и парков с аттракционами; организация выставок-ярмарок, выставок-продаж, 
аукционов, лотерей; создание на базе учрежденияклубных формирований(коллективово, студий, творческих объединений) по различным жанрам и 
видам художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, народных университетов (факультетов) культуры, леториев 
и кинолекториев, обучающих курсов, школ различной направленности, в том числе спортивно-оздоровительных, а также условий их нормального 
функционирования; информационно-рекламная деятельность; дополнительное образование детей, основными задачами которого является 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здорровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей; дополнительное образование (повышение квалификации в отраслевых видах деятельности) для специалистов культуры и художественного 
образования; издательская деятельность, в т.ч. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций методического характера, издание и 
распространение музыкальных и других звукозаписей, копирование записанных носителей информации, звукозаписей, видеозаписей; показ фильмов 
на открытых плащадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов; организация систематического обмена опытом по новым 
методам и механизмам поддержки развития народного творчества, традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; проведение учебных 
курсов, стажировок, обмен специалистами; разработка и издание методических пособий, рекомендаций , тематических программ (в т.ч. телевизионных и 
радио), репертуарных и сценарных материалов; осуществление информационной деятельности, создание банка данных по коллективам художественной 
самодеятельности, кино-. фото-. видеотеки; сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчетсва; выработка системы поддержки 
и стимулирования народного творчества; разработка нормативных правовых актов, региональных, территориальных программ развития культурно-
досуговой сферы, традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, самодеятельного художественного творчества; анализ состояния и выявление 
тенденции, перспективы развития досуговой практики, самодеятельного художественного творчества, изучение культурно-досуговых интересов и 
предпочтений различных категорий населения и возможности их удовлетворения; подготовка и тиражирование аудио, видео, информационных 
материалов. Иные виды деятельности: Предоставление помещений в аренду; организация и проведениеаудио- и видеозаписи; прокат аудио-видео- и 
звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и настройка; организация торговли и общественного питания; 
проведение церемоний торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов и ритуалов, торжеств; физкультурно-оздоровительная 
деятельность; проведение маркетинговых и социологических исследований в области культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов 
и обуви, изготовление реквизита; прокатсценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового 
назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений.

отЧет
о результатах деятельности

краевое государственное автономное учреждение культуры «Пермский дом народного творчества»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год
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n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ). 

Государственная услуга «Предоставление населению Пермского края доступа к любительскому творчеству», прочие услуги в соответствии с уставными 
видами деятельности учреждения. Потребители услуг: юридические и физические лица.

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения и другие разрешительные документы) 

Постановление секретариата Пермского областного совета профессиональных союзов «Об открытии Дворца культуры Пермской Печатной фабрики 
ГОЗНАКА» Протокол № 1 от 07 января 1975 г.; Карта постановки на налоговый учет и включения в Государственный реестр предприятий № 590501326 от 13 
апреля 1994 г.; Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 001504880 от 19.11.2002 г., Свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 59 № 002704961 от 15.06.1999 г.Изменения в Устав краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Пермский дом народного творчества» утверждены приказом Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края 30 октября 2012 г. № СЭД-27-01-12-204

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

98 штатных единиц, в том числе: основной персонал – 53 единицы; вспомогательный персонал – 45 единиц

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 22,36

раздел 2. результат деятельности учреждения
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость (увеличение) – 10,2 %; Остаточная стоимость (уменьшение) – 7,6 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

–

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности государственного учреждения 
(далее-План) относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности по доходам (поступлениям) – 63,26 %, уменьшение дебиторской задолженности по расходам 
(выплатам) – 27,38 %; Увеличение кредиторской задолженности – 98,48 %

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

27 598,97

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)   

140,8 %. Наименование государственной услуги- «Предоставление населению Пермского края доступа к любительскому творчеству», 
плановое значение: 130 000 человек, фактическое значение: 183 058 человек. Средняя заполняемость залов на стационаре по государственной 
услуге: плановый показатель: 65 %, фактический показатель: 67 %, доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа 
опрошенных: плановый показатель: 74 %, фактический показатель: 74 %. Наименование государственной работы: «Организация и проведение 
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий», а именно: 1. Организация и проведение 
краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона», плановое значение: 1 проект / 59 мероприятий, 60 000 зрителей, 
фактическое значение: 1 проект / 59 мероприятий, 255 185 зрителей, 2. Организация и проведение выставок народных промыслов, плановое 
значение: 3 мероприятия, фактическое значение: 3 мероприятия, 3. Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», плановое значение: 1 проект, 1000 участников, фактическое значение: 1 проект, 1000 участников, 4. Организация 
и проведение краевого фестиваля «Преодоление», посвященного международном дню инвалидов, плановое значение: 1 мероприятие, 
фактическое значение: 1 мероприятие, 5. Организация и проведение региональных этапов всероссийских мероприятий, плановое значение: 1 
мероприятие, фактическое значение: 1 мероприятие. Наименование государственной работы: «Развитие традиционных национальных видов 
искусства», а именно: 1. Организация гастролей и участие национальных коллективов в Окружных, Российских и Международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах, плановое значение: 6 мероприятий, фактическое значение- 10 мероприятий, 2. Организация и проведение обучающих 
семинаров, курсов, конференций и других мероприятий для работников культуры в сфере национальной культуры, плановое значение: 
8 мероприятий, фактическое значение: 8 мероприятий, 3. Приобретение и пошив костюмов для национальных творческих коллективов, 
плановое значение: 59 костюмов, фактическое значение: 60 костюмов, 4. Проведение традиционных народных праздников, массовых 
мероприятий и культурных акций для народов Пермского края, плановое значение: 42 мероприятия, фактическое значение: 44 мероприятия.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

50-1200

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

691 745

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 183 058
2.7.2. платными услугами 21 795
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры
–

2.9. Суммы кассовых и плановых поступления (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом

ПДД: плановое значение – 28 900,86, фактическое значение – 28 900,86. Бюджет: плановое значение – 55 428,90, фактическое значение – 
55 428,90.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом)

ПДД: плановое значение – 26 897,79, фактическое значение – 26 897,79. Бюджет: плановое значение – 55 428,90, фактическое значение – 
55 428,90.

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

36 886,87 (19 463,77) 36 886,87 (19 148,14) 36 886,87 (19 148,14) 36 886,87 (18 832,50) 36 886,87 (18 832,50) 36 886,87 (18 516,86)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

550,55 (290,50) 550,55 (285,79) 469,28 (288,41) 469,28 (283,69) 469,28 (283,69) 469,28 (278,97)

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

– – – – – –

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

7 628,63 (1 962,75) 7 863,54 (1 661,02) 7 863,54 (1 661,02) 10 642,15 (2 635,10) 10 642,15 (2 635,10) 16 023,61 (4 727,30)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

– – – – – –

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

– – – – – –

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

5 641,40 5 641,40 5 641,40 5 641,40 5 641,40 5 641,40

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

86,20 86,20 84,20 84,20 84,20 84,20

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

– – – – – –

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

6 6 6 6 6 6

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

– 416,07 – 663,97 – 815,61

3.12. Общая балансовая (остаточная) недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

– – – – – –
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отЧет
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

– – – – – –

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

4552,45 (1429,05) 4552,45 (1223,14) 4552,45 (1223,14) 4552,45 (1000,51) 4552,45 (1000,51) 4 138,43 (777,89)

отЧет
о результатах деятельности

ГаУк Пк «мк политических репрессий»  
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год

УТверЖДеН

на заседании Наблюдательного совета 

протокол №2 от « 14» мая 2015г

председатель наблюдательного совета

раздел 1. общие сведения об учреждении
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

основные виды деятельности:
В области комплектования, хранения, изучения и предоставления музейных предметов и музейных коллекций современного искусства:
– выявление и сбор предметов и материалов истории политических репрессий;
– показ музейных предметов и музейных коллекций, исторических документов из частных коллекций через экспозиции, выставки, музейные акции, 
проводимые в ГАУК ПК «МК политических репрессий» (далее – Музей) (платные, бесплатные);
– создание экспозиций и выставок в Музее, в том числе из собственных фондов, из фондов других музеев, частных коллекций, вне Музея;
– создание и показ виртуальных выставок, демонстрация музейных предметов через сеть Интернет;
– обеспечение государственного учета, хранения и безопасности музейных фондов, в том числе: комплектование и постановка на учет вновь 
поступивших предметов путем приобретения у организаций и у частных лиц, передачи предметов в дар;
– формирование автоматизированного банка данных собраний, музейных предметов и музейных коллекций, осуществление работы по созданию 
компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих музейных предметов и музейных коллекций, научных баз данных, архивов, библиотек;
– изучение и создание научного описания музейного фонда Музея, проведение научной инвентаризации музейных предметов и музейных коллекций;
– разработка и обеспечение оформления научной документации: концепций, тематических и тематико-экспозиционных планов на экспозиции 
и выставки, научных отчетов, каталогов, обзоров музейного фонда Музея, научных описаний исторических документов, музейных предметов и коллекций, 
библиографических работ, научных статей, научных справок, научных паспортов по музейным коллекциям и музейным предметам, монографий;
– организация и проведение работ по сохранению, ремонту и реставрации музейных предметов и объектов имущественного комплекса.
В области просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности по проблемам музейной деятельности, истории политических 
репрессий:
– организация или участие, проведение
форумов, конференций, симпозиумов, семинаров, консультаций, поисковых экспедиций и других научно-исследовательских мероприятий;
– осуществление выездных историко-просветительских, выставочных и образовательных мероприятий;
– организация, осуществление подготовки и проведение в Музее и вне Музея экскурсий, лекций, занятий творческих встреч, бесед, фестивалей, вечеров, 
выступлений, массовых и других мероприятий просветительской и образовательной деятельности;
– организация работы по привлечению и подготовке волонтеров для осуществления уставной деятельности;
– предоставление информационных услуг, информационное сопровождение деятельности Музея, в том числе публикация и распространение пресс-
релизов, афиш, каталогов, буклетов, альбомов, проспектов, путеводителей по музейным собраниям по профилю Музея;
– обеспечение посещения сайтов по профилю Музея, в том числе создание, обновление и поддержка.
иные виды деятельности:
– изготовление и распространение сувенирной, печатной продукции, фотоизделий;
– рекламно-информационная деятельность.
Деятельность, не относящаяся к основными видами деятельности осуществляется лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых Музей создан и при условии, что такая деятельность указана в уставе Музея.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 
потребителями за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных  услуг (работ)

– Государственная услуга «Публикация
музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, 
в том числе в виртуальном режиме», оказывается частично за плату;
– Государственная работа «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий», 
оказывается частично за плату;
– прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности.
Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица.

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края № 60-рп от 25.03.2014 г. о создании ГАУК ПК «МК политических репрессий»
2. Устав ГАУК ПК «МК политических
репрессий», утвержденный приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 18.04.2013 г. №СЭД-
27-01-09-136.
3. Свидетельство о государственной
регистрации, выданное Межрайонной ИФНС РФ № 14 по Пермскому краю, серия 59 № 004704909 от 22.01.2014.
4. Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 59, № 004890357 от 28 апреля 2014 года.

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

на начало 2014г.: 0
на конец 2014г.: 33

Уровень профессиональной подготовки сотрудников соответствует занимаемым должностям.

Отсутствие количества штатных единиц на начало 2014 года в связи с юридической регистрацией Музея 22.04.2014. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 16 916,48 рублей

раздел 2. результат деятельности учреждения
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

В связи с регистрацией юридического лица в отчетном году (2014 год), в предыдущем отчетном периоде (2013 год) показатель отсутствует

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00
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И.о.директора                   ––––––––––––––– И.Н.Дурнева
  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ––––––––––––––– Ю.С.Кочурова
  (подпись) (расшифровка подписи)

СоГлаСоваН

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

В связи с регистрацией юридического лица в отчетном году (2014 год), в предыдущем отчетном периоде (2013 год) показатель отсутствует

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

121,5 тыс. рублей

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Качество государственной услуги
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных – 92,9 %. По данным анкетирования за год всего было 
опрошено 553 человек, из них 514 удовлетворены качеством оказываемой Музеем услуги (514/553 *100= 92,9%); (553*100/15 007 = 3,6%)
Объем государственной услуги (государственной работы):
1. Число посещений (экспозиций, выставок, слушателей лекций, участников массовых мероприятий и других музейных акций): плановое 
значение 15000 чел., фактическое —  15098, из них:
платные посещения – 1 669 чел. (по данным проданных, приходно-кассовых ордеров); бесплатные посещения – 13429 чел. (по данным 
проданных и (или) выданных билетов,  актов (справок) об оказанных услугах, о количестве посетителей). Всего:  15 098 человек, что составляет 
100% от плана (15 098 — 100,006% от запланированных 15 000 )
3. Формирование и учет музейного фонда. Принято 280 книг от Пермской краевой универсальной библиотеки им А.М. Горького, закуплено 75 
книг. Скомплектовано 449 предметов в результате научно-поисковой деятельности. Предметы приняты на временное хранение, проведена 
подготовка к фондово-закупочной комиссии.
4. Разработано и открыто выставок (выставочных проектов) на территории музейного комплекса: плановое годовое значение — 3 шт., 
фактическое по итогу года — 3 шт:
 №1 «Советская лагерная архитектура во второй половине ХХ века. Участок строгого режима Исправительно-трудовой колонии ВС-389/36».
№2 «Раздевалка жилого барака на участке строгого режима Исправительно-трудовой колонии ВС-389/36 в 1976 - 1988 гг.».
№3 «Туалет жилого барака на участке строгого режима Исправительно-трудовой колонии ВС-389/36 в 1976 - 1988 гг.».
5. Разработана и проведена новая передвижная выставка на 3-х территориях Пермского края: плановое годовое значение — 1 шт., 
фактическое по итогу года — 1 т.
 6. Разработана и проведена обменная межмузейная выставка в пределах Пермского края: плановое годовое значение — 1 шт., фактическое 
по итогу года — 1 шт. 
Размещена с 18.12.14 г. по 31.12.14 г. выставка ГАУК ПК «Пермского краеведческого музея» «400 лет Дому Романовых» на территории 
7. Создан сайта учреждения и обеспечена его работа: плановое годовое значение — 1 шт., фактическое по итогу года — 1 шт. 
8. Разработана виртуальная экспозиция и обеспечено ее функционирование: плановое годовое значение — 1 шт., фактическое по итогу года — 
1 шт.
 Готовая виртуальная экспозиция «Мемориальный комплекс политических репрессий» размещена на сайте учреждения itk36.ru и на картах 
поисковой системы Google

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе 
входной билет - 100 руб.
входной билет для льготных категорий граждан - 50 Стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе:
Экскурсионная путевка на группу 1-5 чел.
Экскурсионная путевка на группу 6-10 чел.
Динамика в течение отчетного периода отсутствует.

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

15098 человека

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 15098 человек
2.7.2. платными услугами 1669 человек
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры
1 
Проведена проверка уполномоченным надзорным органом, факты не подтвердились, нарушения отсутствуют

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом

сего 22549,1 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства краевого бюджета:
Субсидии на выполнение гос. задания (гос. работы) – 18489,9 тыс. рублей.
Субсидии на иные цели 3937,7  тыс. рублей.
Внебюджетное поступление – 121,5 тыс. рублей.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат  (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Всего 21472,9 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства краевого бюджета: 
Субсидии на выполнение гос. задания (гос. работы)  – 17987,0 тыс. рублей.
Субсидии на иные цели 3485,9 тыс. рублей.
Внебюджетное поступление – 0 тыс. рублей.

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 10118,4
(799,6)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

0 0 0 0 0 8 913,48
(799,58)

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 4 502,8
(1275,5)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

0 0 0 0 0 2 192,91
(78,09)

3.7. Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м)

0 0 0 0 0 8 350,4

3.8. Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв.м)

0 0 0 0 0 0

3.9. Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(руб.)

0 0 0 0 0 8 158,9

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 31

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.12. Общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0 0 0 0 0 2 974,9
(834,0)
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отЧет
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

за период с 01.01.2014 по31.12.2014
краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной адаптации» г. Перми

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

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения

1.1. сведения об учреждении

наименование строк Комментарии к заполнению

Полное наименование Краевое государственное автономное учреждение 
«Центр социальной адаптации» г. Перми

Сокращенное наименование КГАУ ЦСА г. Перми

Юридический адрес 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана 47в

Фактический адрес 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана 47в; 614090, г. 
Пермь, ул. Таборская 22а

Почтовый адрес 614090, г. Пермь, ул. Таборская 22а

Телефон/факс/электронная почта (342)2694434/2694421/

Ф.И.О. руководителя, телефон Расов Алексей Витальевич (342)2694434

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действий) 10259000917569

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия ФС-59-01-001420 от 27.12.2012, срок действия 
бессрочно

1.2. состав наблюдательного совета учреждения

Ф. и. о. Должность

Лутков Кирилл Владимирович Консультант отдела защиты информации управления 
информационных технологий администрации г. Перми

Новиков Владимир Александрович
Пермская краевая общественная организация содействия 
в решении социальных проблем семьи и человека «Право 
на жизнь», председатель правления

Дегтярёва -Леонова Елена Сергеевна Руководитель центра поддержки материнства и детства 
«Колыбель»

Глазырина Ольга Владиславовна Заведующий отделением

Бабарыкина Ольга Алексеевна Методист

Лихтенвальд Вера Тарасовна
Главный специалист отдела государственной социальной помощи 
населения территориального управления Министерства по г. 
Перми

Аткулова Вероника Илфатовна
Главный специалист отдела управления имуществом управления 
имущественных отношений Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края

1.9. перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид 
работ)

ед. 
измерения

Год, 
предыдущий 

отчетному году
отчетный 

год
Категории 

потребителей

1

Предоставление временного 
приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 1083 835 БОМЖ

Предоставление временного 
приюта женщинам, женщинам с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 83 106 Женщина в ТЖС

Оказание психологической 
помощи, в том числе экстренной 
по «телефону доверия» 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

услуга 1076 4200

Гражданам, 
находящимся 

в трудной 
жизненной 

ситуации

Предоставление временного 
приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, из 
числа лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в 
рамках ДЦП «Профилактика 
правонарушений в Пермском 
крае на 2013-2016 годы»

чел. 30 0
Лица, 

освободившиеся 
из мест лишения

2 Дополнительные платные 
социальные услуги ед. 1606 1606 БОМЖ

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, предыдущий отчетному году отчетный год

предоставление социальных услуг 
с обеспечением проживания Устав Устав

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование 
функций

Количество штатных единиц*
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций,%

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

Профильные 
функции 17,4 17,4 60% 60%

Непрофильные 
функции 10,7

11,7
Добавлена 

ставка водителя 
и специалиста по 

социальной работе

40% 40%

*В случае изменения количества штатных единиц указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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 обеспечении данной деятельности

наименование 
услуги (вид 
работ)

объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
год, предыдущий 

отчетному году отчетный год год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в 
рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

наименование программ с указанием нормативного правого акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)  <*>

объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год, 
предыдущий 

отчетному году
отчетный 

год

Постановление Правительства Пермского края от 08.12.2010 
№1003-п, в редакции от 07.04.2010 №152-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на 
территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края на 
период 2010-2014годов»

3000,00 2115,81

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

№ наименование показателя ед. изм.
отчетный год

на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Количество штатных единиц ** единиц 28,1 29,1

2 Количественный состав человек 24 28,6

3 Квалификация сотрудников человек 24 24

**Добавлена штатная единица - Бухгалтер

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№ наименование показателя ед. изм. Год, предыдущий 
отчетному году

отчетный 
год

1

Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,3 28,60

в том числе:

Административно- управленческий персонал человек 4,9 6

Основной персонал человек 14,7 15,9

Обслуживающий персонал человек 5,7 6,7

2

Средняя заработная плата работников  учреждения руб. 23240,69 25277,83

в том числе:

Административно- управленческий персонал руб. 48551,48 56139,75

Основной персонал руб. 19451,42 22498,94

Обслуживающий персонал руб. 15141,45 15200,39

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
Год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

план факт план факт

1
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

человек - 1083 - 941

в том числе:

1.1 бесплатными человек - 1083 - 941

1.2 Частично платными человек - -

1.3 Полностью платными человек - - - -

2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

наименование услуги (вид 
работ)

объем услуг, единиц объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

план, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб.
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Предоставление временного 
приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

245 245 245 245 24778,93 24190,72 24778,93 24190,72

Предоставление временного 
приюта женщинам, женщинам 
с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

16 16 14,85                     16 2051,10 2040,45 1903,67 2040,45

Оказание психологической 
помощи, в том числе 
экстренной по «телефону 
доверия» гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

1226 4200 1076 4200 250,10 904,72 219,50 904,72

УТверЖДеН

№4 от 20.05.2015
(номер и дата протокола заседания  Наблюдательного совета аУ)     

отЧет
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2.5. информация о жалобах потребителей

№ виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя 
Правительства Пермского края 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя 
председателя Правительства Пермского края 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 0

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ наименование 
показателей

ед. 
измерения

на начало 
отчетного 

года
на конец 
отчетного 

года
изменение стоимости 

нефинансовых активов, %

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб.

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб.

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№ наименование показателей ед. измерения отчетный год

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. 0

В том числе: 0

1.1 Материальных ценностей тыс. руб. 0

1.2 Денежных средств тыс. руб. 0

1.3 От порчи материальных ценностей тыс. руб. 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

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37849,65

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 28005,89

Субсидия на иные цели тыс. руб. 2145,00

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7588,39

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37510,22

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 28005,51

Субсидия на иные цели тыс. руб. 2115,81

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7286,66

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 38019,43

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 8760,31

Уплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1743,75

Услуги связи тыс. руб. 110,35

Транспортные услуги тыс. руб. 43,4

Коммунальные услуги тыс. руб. 2195,43

Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. 22,64

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9005,53

Прочие работы, услуги тыс. руб. 14648,01

Приобретение основных средств тыс. руб. 229,05

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1102,81

Уплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 158,10

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 37655,18

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 8760,31

Уплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1732,18

Услуги связи тыс. руб. 109,68

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

№ наименование 
показателей

ед. 
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году отчетный год
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1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 0 53,16 0 400,89 86%

в том числе:

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ наименование показателя ед. изм.
Год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

план факт план факт

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:

1.1

сумма прибыли после 
налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным 
автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2

Сумма прибыли после 
налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным 
автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
отчетный год

план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 7588,39 7286,66

в том числе:

1.1 Частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 7588,39 7286,66

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
Год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

план факт план факт

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

наименование 
вида услуги

ед. 
изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Год

план, руб. факт, руб.

1 к
ва

рт
ал

2 
кв

ар
та

л
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л
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л
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л

4 
кв
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та

л
Дополнительные 
социальные 
платные услуги

Тыс. 
руб. 1720,18 1796,36 1742,50 2141,63 1991,89 1479,50 1553,87 2261,40

 

2
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей руб. - - - -

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

№ наименование 
показателей

ед. 
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

и
зм

ен
ен

ие
 су

м
м

ы
 

за
до

лж
ен

но
ст

и 
от

но
си

те
ль

но
 п

ре
ды

ду
щ

ег
о 

от
че

тн
ог

о 
го

да
, %

п
ри

чи
ны

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
пр

ос
ро

че
нн

ой
 

кр
ед

ит
ор

ск
ой

 
за

до
лж

ен
но

ст
и,

 
де

би
то

рс
ко

й 
за

до
лж

ен
но

ст
и,

 н
ер

еа
ль

но
й 

к 
вз

ы
ск

ан
июплан факт план факт

1.1 В разрезе 
поступлений

Доходы от 
дополнительных 
платных услуг

тыс. 
руб. 4,43 4,43 1,83 -42%

Услуги связи тыс. 
руб. 4,46 4,46 1,22 -28%

Транспортные услуги тыс. 
руб. 6,88 6,88 6,5 1%

Коммунальные услуги тыс. 
руб. 0 0 8,23 100%

Услуги по 
содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 4,89 4,89 2,98 -60%

Прочие работы, 
услуги

тыс. 
руб. 5,00 5,00 53,76 91%

Приобретение 
материальных 
запасов

тыс. 
руб. 27,48 27,48 241,26 88%

2
Нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 3456,45 3456,45 539,15 -541%

в том числе:

Заработная плата тыс. 
руб. - 86,50 99,39 13%

Уплата начислений 
на выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб. - -3,40 - 47,88 2%

Услуги связи тыс. 
руб. - 0 - 0 0

Коммунальные услуги тыс. 
руб. - 42,46 - 0 -58%

Услуги по 
содержанию 
имущества

тыс. 
руб. - 3209,93 - 85,53 -375%

Прочие работы, 
услуги

тыс. 
руб. - 64,37 - 283,39 23%

Приобретение 
материальных 
запасов

тыс. 
руб. - 35,04 - 1,04 -33%

Уплата налогов и 
прочих обязательств

тыс. 
руб. - 12,93 - 19,44 66%

4
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - 0 - 0 0
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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

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

Транспортные услуги тыс. руб. 39,86

Коммунальные услуги тыс. руб. 2195,43

Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. 22,64

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 8944,37

Прочие работы, услуги тыс. руб. 14403,73

Приобретение основных средств тыс. руб. 229,05

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1077,71

Уплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 140,16

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества государственного автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм.

отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

1.1 оперативного управления Руб. 31 837 637,90 31 837 637,90

1.2 оперативного управления и переданного в 
аренду 0 0

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

2.1 оперативного управления Руб. 11 382 529,87 10 024 879,99

2.2 оперативного управления и переданного в 
аренду 0 0

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления Руб. 1 931 107,40 2 421 611,72

3.2 оперативного управления и переданного в 
аренду 0 0

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления Руб. 22 003,40 0

4.2 оперативного управления и переданного в 
аренду 0 0

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

5.1 балансовая Руб. 3 482 710,91 3 512 295,31

5.2 остаточная Руб. 528 747,07 438 674,78

отЧет

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 

автономным учреждением

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением:

№ наименование показателя ед. 
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
государственного автономного 
учреждения на праве оперативного 
управления

Ед. 7 5 5 5

1.1

Количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

0 0 0 0

2

Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

43 43 43 44

2.1

Количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
государственного автономного 
учреждения на праве оперативного 
управления

0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

3.1 Оперативного управления 2 811,38 2 811,38 2 811,38 2 811,38

3.2 Оперативного управления и 
переданного в аренду 0 0 0 0

3.3
Оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем

4.1 Балансовая стоимость руб 645 
474,00 967 987,79 0 133 560,00

4.2 Остаточная стоимость руб 102 
000,00 252 656,17 0 0

5
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

5.1 Балансовая стоимость руб 0 0 0 10 490,00

5.2 Остаточная стоимость руб 0 0 0 0

6
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

6.1 Балансовая стоимость руб 382 
600,00

504 
620,00 504620,00 515110,00

6.2 Остаточная стоимость руб 41 946,42 35 732,10 35732,10 29517,78

7

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

0 0 0 0

Руководитель государственного ––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)

отЧет
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

наименование строк Комментарии к заполнению

Полное наименование
краевое государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной адаптации» г. Березники

Сокращенное наименование КГАУСОН ЦСА г. Березники

Юридический адрес Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60

Фактический адрес Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60

Телефон/факс/электронная почта (3424) 278619/(3424) 278619; kcsonberez@mail.ru

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 1025901701198 выдано 25.02.2010г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) На осуществление медицинской деятельности: ЛО-59-
01-002428 от 11.04.2014г, срок действия бессрочно.

УТверЖДеН

(номер и дата протокола заседания  Наблюдательного совета аУ)     

1.2. состав наблюдательного совета учреждения

Ф. и. о. Должность

Куликов Сергей Леонидович Заместитель начальника ТУ Минсоцразвития Пермского каря по 
Березниковскому округу и Усольскому муниципальному району

Ушакова Ольга Валентиновна Начальник отдела УУП и ПДН МО

Русинова Маргарита Александровна
Председатель общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов г. Березники

Аткулова Вероника Илфатовна
Главный специалист отдела управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края

Гаврилова Ольга Анатольевна Главный бухгалтер КГАУСОН ЦСА г. Березники
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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)

2013 год 2014 год

Основные виды 
деятельности

Устав, утвержденного приказом 
Министерства по управлению 

имуществом и земельным 
отношениям Пермского края от 
28.09.2012г. № СЭД-31-02-920 и 

приказом Министерства социального 
развития Пермского края от 

03.10.2012 г. № СЭД-33-01-02-358

Устав, утвержденного приказом 
Министерства по управлению 

имуществом и земельным 
отношениям Пермского края от 

17.06.2014г. № СЭД-31-02-2-02-574 и 
приказом Министерства социального 

развития Пермского края от 
20.06.2014 г. № СЭД-33-01-03-279

Виды деятельности, не 
являющиеся основными - -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование 
функций

Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 
осуществление функций,%

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
Профильные 
функции 16 25,5 97 95

Непрофильные 
функции -

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

№ наименование показателя ед. изм.
2014 год

на начало 2014 года на конец 2014 года

1 Количество штатных единиц единиц 16 25,5

2 Количественный состав человек 14 25

3 Квалификация сотрудников 7 7

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ наименование показателя ед. изм. 2013 год 2014 год

1

Среднегодовая численность работников учреждения человек 14 18

в том числе:

АУП
Основной персонал
Обслуживающий персонал

человек
3
8
3

3
8
7

2

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 14 587,14 16 988,46

в том числе:

АУП
Основной персонал
Обслуживающий персонал

руб.
23 576,10
13 567,78
8 345,29

25 822,19
18 335,42
11 923,68

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 обеспечении данной деятельности
наименование 
услуги (вид 
работ)

объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

- - - - -

1.9. перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид 
работ) ед. изм. 2013 год 2014 год Категории потребителей

1

Государственные услуги 
(работы): предоставление 
временного приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 70 70

граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной 

ситуации, в том числе лица 
без определенного места 
жительства и занятий, и 

лица, утратившие социально 
полезные связи

2
Предоставление временного 
приюта женщинам, женщинам с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 10 10 граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации

3
Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату: 
предоставление койко-места

чел. 3 3 граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации

1.8. информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в 
рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

наименование программ с указанием нормативного правого акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)  <*>

объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год

Постановление Правительства Пермского края от 08.12.2010 №1003-п, в 
редакции от 07.04.2010 №152-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, 
обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края на период 2010-2014годов» в редакции 
от 03.10.2013 №1321-п «Об утверждении государственной программы 
«Социальная поддержка граждан  Пермского края»

1 000,00 200,00

раздел 2. результат деятельности учреждения

2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

наименование услуги (вид 
работ)

объем услуг, единиц объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб.

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

Предоставление временного 
приюта гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

70 
койко-
место

70 
койко-
место

70 
койко-
место

70 
койко-
место

7 704,8 7 892,5 7 535,8 7 560,7

Предоставление временного 
приюта женщинам, женщинам 
с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

10 
койко-
место

10 
койко-
место

10 
койко-
место

10 
койко-
место

- 1 275,3 - 1 114,2

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

план факт план факт

1
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

человек - 1199 - 1379

в том числе:

1.1. бесплатными человек - 977 - 1008

1.2. частично платными человек - - - -

1.3. полностью платными человек - 222 - 371

2
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей руб. - 100,00 - 100,00

2.5. информация о жалобах потребителей

№ виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя 
Правительства Пермского края 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя 
председателя Правительства Пермского края 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 0

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ наименование 
показателей

ед. 
измерения

на начало 
2014 года

на конец 
2014 года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 12 601,1 12 536,2 1

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 2 854,9 2 777,0 1

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№ наименование показателей ед. измерения 2014 год

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. -

1.1 Материальных ценностей тыс. руб. -

1.2 денежных средств тыс. руб. -

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ наименование показателя ед. изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт

1
Общая сумма прибыли 
государственного автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчетом периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:

1.1

сумма прибыли после 
налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным 
автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2

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

тыс. руб. - - - -

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
2014 год

план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 37,1 37,1

в том числе:

1.1 частично платных, их них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -

1.2 полностью платных, их них по видам услуг (работ): тыс. руб. 37,1 37,1

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

наименование 
вида услуги

ед. 
изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2014 год

план, руб. факт, руб.

1 к
ва

рт
ал

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

1 к
ва

рт
ал

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

Платные услуги: 
предоставление 
койко-места

тыс. 
руб. 3,0 3,0 3,0 28,1 - 3,0 - 34,1
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2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование 
показателей

ед. 
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

и
зм

ен
ен

ие
 су

м
м

ы
 

за
до

лж
ен

но
ст

и 
от

но
си

те
ль
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 п
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и,

 
де
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й 
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до
лж

ен
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ьн
ой

 к
 в

зы
ск

ан
ию

план факт план факт

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 3,93 - 3,53 90% Х

в том числе:

1.1 в разрезе 
поступлений - - - - - Х

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб. - - - - - -

на коммунальные 
услуги  

тыс. 
руб. - 0,86 - - 0% -

на приобретение 
материальных 
запасов

тыс. 
руб. - 3,57 - 4,03 113% -

по налогам и прочим 
обязательным 
платежам

тыс. 
руб. - -0,5 - -0,5 0%

2
Нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -- - - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - -93,4 - 330,38 354% -

в том числе: -

по оплате труда тыс. 
руб. - - - 76,98 0% -

по оплате услуг связи тыс. 
руб. - 4,79 5,07 106% -

по оплате 
коммунальных услуг

тыс. 
руб. - 88,27 149,11 169% -

по оплате услуг 
по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 9,42 50,41 535% -

по оплате прочих 
услуг

тыс. 
руб. 1,72 5,18 301% -

по оплате налогов и 
прочих обязательств 

тыс. 
руб. - -197,6 - 43,63 220% Х

4
Просроченная 
кредиторской 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

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

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 462,6

в том числе: тыс. руб.

Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 9 167,8

Субсидия на иные цели тыс. руб. 200,0

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 37,1

Прочие доходы: (услуги консультирования и 
материальной помощи гражданам оказавшимся в ТЖС) тыс. руб. 53,9

Доходы от операций с активами (доходы от выбытия 
материальных запасов – металлолом) тыс. руб. 3,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8 969,8

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 8 675,0

Субсидия на иные цели тыс. руб. 200,0

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 37,1

Прочие доходы: (услуги консультирования и 
материальной помощи гражданам оказавшимся в ТЖС) тыс. руб. 53,9

Доходы от операций с активами (доходы от выбытия 
материальных запасов – металлолом) тыс. руб 3,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 9 463,6

в том числе:

Оплата труда тыс. руб. 3 778,6

Прочие выплаты тыс. руб. -

Оплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 297,0

Услуги связи тыс. руб. 59,7

Транспортные услуги тыс. руб. -

Коммунальные услуги тыс. руб. 1 017,3

Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. -

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 973,3

Прочие работы, услуги тыс. руб. 653,3

Приобретение основных средств тыс. руб. 5,3

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 466,5

Оплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 212,6

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

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 8 970,8

в том числе:

Оплата труда тыс. руб. 3620,4

Прочие выплаты тыс. руб. -

Оплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 122,2

Услуги связи тыс. руб. 59,7

Транспортные услуги тыс. руб. -

Коммунальные услуги тыс. руб. 909,4

Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. -

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 916,9

Прочие работы, услуги тыс. руб. 647,0

Приобретение основных средств тыс. руб. 5,3

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 477,3

Оплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 212,6

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества государственного автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм.
2014 год

на начало 
периода

на конец 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 9 738,6 9 738,6

1.2 оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб. - -

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

2.1 оперативного управления тыс. руб. 2 822,0 2 754,4

2.2 оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб. - -

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 706,2 706,2

3.2 оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб. - -

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. 113,0 -

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. - -

1.2 оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб. - -

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб. - -

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 2 156,3 2 091,4

5.2 остаточная тыс. руб. 32,8 22,6

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 

автономным учреждением

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением:

№ наименование показателя ед. 
изм.

2013 год 2014 год

на начало 
2013 года

на конец 
2013 года

на начало 
2014 года

на конец 
2014 года

1

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
государственного автономного 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

1.1

Количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. - - - -

2

Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 5 4 4 4

2.1

Количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
государственного автономного 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 2 1 1 1
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отЧет

Руководитель государственного ––––––––––––––– В.А. Добахянц
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– О.А. Гаврилова
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– В.А. Добахянц
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением:

№ наименование показателя ед. 
изм.

2013 год 2014 год

на начало 
2013 года

на конец 
2013 года

на начало 
2014 года

на конец 
2014 года

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 

3.1 оперативного управления кв. м. 1300,4 1300,4 1300,4 1300,4

3.2 оперативного управления и 
переданного в аренду кв. м. - - - -

3.3
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м. - - - -

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем

4.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 33,2 176,3 176,3 176,3

4.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. - - - -

5
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

5.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. - - - -

5.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. - - - -

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением:

№ наименование показателя ед. 
изм.

2013 год 2014 год

на начало 
2013 года

на конец 
2013 года

на начало 
2014 года

на конец 
2014 года

6
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

6.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 12,8 12,8 12,8 12,8

6.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. - - - -

7

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в уставном порядке имуществом, 
находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб. Х Х - -

отЧет
о результатах деятельности

краевого государственного автономного учреждения «музей современного искусства» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год

раздел 1. общие сведения об учреждении
n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

Основные виды деятельности:
1. В области комплектования, хранения, изучения и предоставления музейных предметов и музейных коллекций современного искусства:
– показ музейных предметов и музейных коллекций, произведений из частных коллекций через экспозиции, выставки, музейные акции, проводимые 
в КГАУ «Музей современного искусства» (далее – Музей) (платные, бесплатные);
– создание новых выставок в Музее, в том числе из собственных фондов, из фондов других музеев, частных коллекций, вне Музея;
– создание и показ виртуальных выставок, демонстрация музейных предметов через сеть Интернет;
– обеспечение государственного учета, хранения и безопасности музейных фондов, в том числе: комплектование и постановка на учет вновь 
поступивших предметов путем приобретения произведений у художников и из частных собраний;
– формирование автоматизированного банка данных собраний, музейных предметов и музейных коллекций, осуществление работы по созданию 
компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих музейных предметов и музейных коллекций, научных баз данных, архивов, библиотек;
– изучение творчества художников, направлений и течений в искусстве;
– изучение и создание научного описания музейного фонда Музея, проведение научной инвентаризации музейных предметов и музейных коллекций;
– разработка и обеспечение оформления научной документации: концепций, тематических и тематико-экспозиционных планов на экспозиции 
и выставки, научных отчетов, каталогов, обзоров музейного фонда Музея, научных описаний произведений, музейных предметов и коллекций, 
библиографических работ, научных статей, научных справок, научных паспортов по музейным коллекциям и музейным предметам, монографий;
– обеспечение реставрации, профилактики, консервации музейных предметов и музейных коллекций Музея, собраний других музеев и частных лиц;
– проведение исследований в области теории и практики современного искусства;
– организация проведения или участие в фестивалях, конференциях, симпозиумах, семинарах по проблемам современной художественной культуры;
– проведение методических мероприятий, в том числе проведение консультаций;
– осуществление подготовки и проведения экскурсий, лекций, массовых мероприятий, занятий, бесед, консультаций, творческих встреч, вечеров, 
выступлений, концертов, в том числе с молодежными организациями Пермского края;
– осуществление показа видео-арта, документальных кино- и видео-фильмов, имеющих культурное значение, из своего собрания, собраний других 
музеев, партнерских организаций или частных коллекций;
– организация работы по привлечению и подготовке волонтеров для осуществления уставной деятельности;
– информационное сопровождение деятельности Музея, в том числе публикации и распространения пресс-релизов, афиш, каталогов, буклетов, 
альбомов, проспектов, путеводителей по музейным собраниям, рекламной и сувенирной продукции по профилю Музея и т.п;
– обеспечение посещения сайтов по профилю Музея, в том числе создание, обновление и поддержка.
2. В области содействия созданию и популяризации объектов современного искусства в городской среде:
– содействие созданию объектов современного искусства в городской среде;
– содействие популяризации объектов современного искусства в городской среде;
– информационное сопровождение деятельности Музея по созданию и популяризации объектов современного искусства в городской среде.
Иные виды деятельности:
– организация торговли и общественного питания;
– издательская деятельность;
– полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
– рекламная деятельность;
– прочая зрелищно-развлекательная деятельность.
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раздел 2. результат деятельности учреждения

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Увеличение балансовой стоимости – 103%
Увеличение остаточной стоимости – 6%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности – 444 %. В связи с авансовым платежом по аренде.
Уменьшение кредиторской задолженности – 15 %, в том числе просроченной кредиторской задолженности – 0, а так же дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию – нет

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

1 200,3 тыс.рублей

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Качество государственной услуги: 
1. Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных: план  – 74%, факт - 91,2%;
2. Доля посещений в вечернее и ночное время: план – 9,5%, фактическое - 28,3%;
3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных в общем количестве музейных предметов основного фонда: план  – 24%, факт - 
70,2%.
Объем государственной услуги:
1. Число посещений (экспозиций, выставок, слушателей лекций, участников массовых мероприятий и других музейных акций: план  - 90 000 
чел., факт - 117 532 чел.;
2. Число посещений официальных сайтов, страниц музея в сети интернет, виртуальных экспозиций: план - 70 000 уникальных посетителей, 
факт - 70 104 уникальных посетителей;
3. Количество новых выставок (выставочных проектов): план - 4 шт., факт - 4 шт.;
4. Количество обменных межмузейных выставок (выставочных комплексов) (за пределами Пермского края): план - 2 шт., факт - 2 шт.;
5. Количество новых виртуальных экспозиций: план - 1 шт., факт - 4 шт.;
6. Экскурсии, лекции, игры-занятия (игровые, интерактивные, театрализованные), массовые мероприятия, студии и клубы для детей и другие 
музейные акции: план - 150 шт., факт - 324 шт.;
7. Обеспечение государственного учета, безопасности и сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных 
предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, в том числе:
7.1. формирование электронной базы данных:
7.1.1. записи, введенные в КАМИС: план - 10 экз., факт - 78 экз.,
7.1.2. изображения, размещенные в КАМИС: план - 10 экз., факт - 78 экз.,
7.2. комплектование и постановка на учет вновь поступивших предметов (количество зарегистрированных музейных предметов в книгах 
поступлений): план - 10 ед.хр., факт - 68 ед.хр.,
7.3. сверка наличия музейных предметов с учетной документацией: план - 300 ед.хр., факт - 653 ед.хр.,
7.4. формирование передвижного фонда музея для экспонирования музейных предметов в музеях и галереях малых и средних городов 
России: план - 20 ед.хр. факт - 20 ед.хр.;
8. Проведение методических мероприятий (занятия, консультации) (количество проведенных мероприятий): план - 5 шт., факт - 7 шт.
Источник информации о фактическом значении показателей – Отчет об исполнении государственного задания КГАУ «Музей современного 
искусства» за 2014 год

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Стоимость входного билета в Музей - 100 руб., 50 руб. (для льготников);
Стоимость билета на экскурсию - 500 руб., 350 руб.;
Стоимость билета на мероприятия детского проекта «Чердак» - 350 руб., 300 руб., 250 руб., 100 руб., 50 руб.
Динамика в течение отчетного периода отсутствует.

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

117 532 человека

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 117 532 человек

2.7.2. платными услугами 15 811 человек

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Всего 56 676,7 тыс.рублей, в т.ч.:
Средства субсидий краевого бюджета – 54 611,2 тыс.рублей;
Внебюджетное поступление – 2 065,5 тыс.рублей

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат  (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Всего 59 557,0 тыс.рублей, в т.ч.:
Средства субсидий краевого бюджета – 57 082,1 тыс.рублей (с учетом остатков на 01.01.2014);
Средства внебюджетных источников – 2 474,9 тыс.рублей (с учетом остатков на 01.01.2014).

n  
п/п

наименование показателя Значение показателя

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 
потребителями за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных  услуг (работ)

– публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 
видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
– прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности
Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица.

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края № 29-рп от 01.04.2009 г. о создании КГАУ «Музей современного искусства»
2. Устав КГАУ «Музей современного искусства», утвержденный приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 
30.04.2009 г. №СЭД-51-01-01-74, с изменениями в устав, утвержденными приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского 
края от 21.04.2011 г. №СЭД-51-01-01-123 и изменениями в устав, утвержденными приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 20.11.2012 №СЭД-27-01-12-221.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 59 № 003922361 от 18.05.2009 г., выданного ИФНС по Ленинскому району 
г.Перми.
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 59, 
№ 004279522 от 18 мая 2009 года.

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

на начало 2014 г.: 36
на конец 2014 г.: 35
Уровень профессиональной подготовки сотрудников соответствует занимаемым должностям.
Уменьшение количества штатных единиц осуществлено в соответствии распоряжением Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Пермском крае – сокращена ставка заместителя руководителя по музейно-выставочной деятельности

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 43 100,82 рублей

n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год

На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

16 812 308, 05
(11 838 401,68)

0 0 0 0 2 680 015,60
(567 407,05)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

323 087, 94
(282 039,23) 

0 0 0 0 186 661,72
(0,00)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

18 752 786,17
(13 832 947,75)

26 129 893,78
(15 208 713,26) 

26 133 777,88
(15 208 713,26)

27 647 003,56
(10 600 530, 63)

27 647 003,56
(10 600 530, 63)

47 617 148,70
(21 156 559,04)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0 0 0 0 0 0
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И.о.руководителя                   ––––––––––––––– Т.О.Лузина
  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ––––––––––––––– Н.В.Белоусова
  (подпись) (расшифровка подписи)

n  
п/п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год

На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.7 Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м)

6 733,2 0 0 0 0 2 561,9

3.8 Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв.м)

0 0 0 0 0 0

3.9 Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(кв.м.)

129,4 0 0 0 324,1

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления (шт.)

1 0 0 0 0 7

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.12 Общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (руб.)

0 0 0 0 0 0

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (руб.)

3884,10
(0,00 )

3884,10
(0,00)

3884,10
(0,00)

3884,10
(0,00)

3884,10
(0,00)

3884,10
(0,00)

отЧет

отЧет
о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения культуры «Пермская краевая филармония»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2014 отчетный год

раздел 1. общие сведения об учреждении

n п / п наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

Основные виды деятельности:
1.организация и проведение мероприятий в сфере профессионального художественного искусства в области концертно-просветительской деятельности;
2. обеспечение доступа к художественному образованию;
3. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни в Пермском крае;
4. организация и проведение фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней 
культуры и других культурных акций, а также направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных 
мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия;
5. гастрольно-концертная деятельность в России и за рубежом: подготовка концертов, театральных постановок, представлений и прочих культурно-
массовых мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съемок 
на кино-, видео – и иных материальных носителях; проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов 
и исполнителей; организация иных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных 
коллективов и исполнителей; организация и проведение исполнительских конкурсов, стажировок, мастер – классов, интерпретационных семинаров, 
научно-практических конференций, учебных семинаров и участие в них; оказание услуг в концертной деятельности всех жанров; организация 
и проведение концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом собственных и приглашенных коллективов 
и исполнителей по договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами; организация и проведение артистических обменов с российскими 
и иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями;
6. подготовка к печати, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка и реализация видеоматериалов, 
фонограмм, их копий на электронных носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), связанных с художественно-творческой 
деятельностью Автономного учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском и смежных 
правах;
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n п / п наименование показателя Значение показателя

7. аранжировка музыкальных произведений, обработка нот;
8. создание хоровых школ, студий;
9. формирование и реализация социально-творческих заказов.
Иные виды деятельности:
1. оказание постановочных услуг и предоставление сценических постановочных средств юридическим и физическим лицам;
2. изготовление предметов и элементов художественного оформления концертов, представлений;
3. рекламная деятельность;
4. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, звуко – и видеозаписывающей аппаратуры, вычислительной техники;
5. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов для собственных нужд;
6. организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусств и прочих предметов;
7. организация и проведение торжественных мероприятий;
8. разработка сценариев праздников, семейных торжеств.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Перечень услуг (работ):
1. показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
2. показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий с участием одаренных и талантливых детей в области художественного 
образования;
3. организация и проведение фестивалей, выставок, смотров конкурсов, конференций и иных программных мероприятий;
4. прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности.
Потребители услуг (работ): физические лица и (или) юридические лица.

1.3. Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие
разрешительные документы)

1. Приказ Управления культуры администрации Пермской области от 22.11.1994 г. № 177 о преобразовании Пермской областной филармонии 
в государственное учреждение культуры «Пермская областная филармония»;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано Администрацией Ленинского района г. Перми (№ 2699 от 26.12.1994 г.);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту 
нахождения на территории РФ подтверждающее постановку юридического лица на учет 04.01.1992 г. (серия 59 № 001767804 от 27.12.2002 г.);
4. Распоряжение Правительства Пермского края от 26.05.2008 г. № 60-рп «О создании государственного автономного учреждения культуры «Пермская 
краевая филармония» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры»;
5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 59 № 003954958, ОГРН 1025900527894 от 24.10.2008 г.);
6. Устав ГАУК «Пермская краевая филармония», утвержден Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 
15.11.2011г № СЭД-51-01-01-637 (в редакции от 27.11.2012 г.).

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения 
на начало и на конец отчетного года). В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

Штатных единиц на начало года – 178,
на конец года – 176.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(тыс. руб.)

43,8

раздел 2. результат деятельности учреждения
n п / п наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость – увеличение на 1,1 %, Остаточная стоимость – увеличение на 1,0 %.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности государственного учреждения 
(далее – План) относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность за счет собственных доходов уменьшилась на 24,7 %
Дебиторская задолженность за счет субсидии увеличилась на 274 %
Кредиторская задолженность за счет собственных доходов увеличилась на 90,2 %.
Кредиторская задолженность за счет субсидии увеличилась на 401,5 %

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

41 350,7

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 1

1. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий:
утвержденное значение – 149 248 чел.
фактическое значение – 162 139 чел.
2. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий с участием одаренных и талантливых детей в области 
художественного образования:
утвержденное значение – 6 240 чел.
фактическое значение – 11 206 чел.
3. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров конкурсов, конференций и иных программных мероприятий:
утвержденное значение – не менее 22 500 чел.
фактическое значение – 94 905 чел.
Качество государственной услуги:
– средняя заполняемость зрительного зала на стационаре – 84,5 %;
– доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных – 100 %.
Характеристика причин отклонения от
запланированных значений:
– повышение качества предоставляемых услуг,
– эффективная реклама,
– популяризация фестивалей и увеличение количества программ фестивалей,
– проведение мероприятий на открытых площадках,
– проведение on-line трансляций концертов на сайте филармонии в сети Internet, проведение прямых видео трансляций из концертных 
залов.
Источники информации о фактическом значении показателя: корешки билетов, акты об оказанных услугах, справки и акты о количественном 
составе аудитории.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Концерты инструментальной музыки (фортепьяно, струнно – смычковые инструменты, скрипка, виолончель, альт, духовые, ударные, русские 
народные и аутентичные инструменты, гитара): от 200 до700 руб.;
Концерты органной музыки: от 400 до 1 000 руб.;
Концерты симфонической музыки: от 500 до 3 500 руб.;
Концерты вокальной и хоровой музыки: от 200 до 5000 руб.;
Литературные концерты: от 100 до 300 руб.;
Джазовые концерты: от 400 до 1 200 руб.;
Концерты для детей: от 50 до 300 руб.

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, из них:

269 244 чел., 296 юридических лиц

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 173 345 чел.

2.7.2. платными услугами 126 008 чел., 296 юридических лиц

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

нет

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (тыс. руб.) 

Сумма плановых поступлений – 212 773,7
в том числе:
1. Доходы от оказания платных услуг – 41 300,7
2. Субсидия   – 158 550,2
3. Субсидия на иные цели – 12 913,3
4. Прочие поступления – 9,5 
   Сумма кассовых поступлений – 212 823,7
в том числе:
1. Доходы от оказания платных услуг – 41 350,7
2. Субсидия – 158 550,2
3. Субсидия на иные цели – 12 913,3
4. Прочие доходы – 9,5

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
(тыс. руб.) 

Сумма плановых выплат – 215 186,2
в том числе:
1. За счет оказания платных услуг – 43 722,7
2. За счет субсидии  – 158 550,2
3. за счет субсидии на иные цели – 12 913,3
   Кассовые выплаты – 210 524,7
в том числе:
1. За счет  оказания платных услуг – 39 480,2
2. За счет субсидии – 158 131,2
3. За счет субсидии на иные цели – 12 913,3

1 указанные сведения формируются учреждениями по форме, установленной пунктом 8.1 приложения 1 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг, утвержденному постановлением 
Правительства Пермского края от 10.09.2009 n 611-п
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n 
п / п

наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год 2012 1-й предшествующий 2013 год Отчетный 2014 год

На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

96 094,6 (76949,9) 95 140,8 (75027,1) 95 140,8 (75027,1) 95 140,8 (73935,0) 95 140,8 (73 935,0) 94 652,5 (72 458,4) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

78 917,3 (44107,8) 85 007,0 (39486,8) 85 007,0 (39486,8) 94 407,3 (41225,5) 94 407,3 (41 225,5) 104 308,1 (43 784,3) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.)

6 632,4 6 585,5 6 585,5 6 539,3 6 539,3 6 505,0

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- - - - - -

3.9 3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

5 6 6 5 5 5

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- - - - - -

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

- - - - - -

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

- - - - - -

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.

55 778,3 (30699,5) 69 496,4 (33815,3) 69 496,4 (33815,3) 74 705,9 (34475,9) 74 705,9 (34 475,9) 83 899,0 (38 644,8) 

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
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ПоЛитика

Текст: Максим Риттер

Законодательное собрание пермского 
края приняло в первом чтении за-
конопроект о внесении изменений 
в программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

в конце прошлого года при форми-
ровании регионального бюджета 
на 2015-2017 годы правительство 
заложило дефицит в исполнение 
программы госгарантий в разме-
ре 1,3 млрд рублей. вслед за этим 
на решение краевого парламента 
был вынесен протест прокуратуры 
с требованием довести финансиро-
вание до нормативов, прописанных 
в федеральном законодательстве. 
протест парламентарии удовлетво-
рили, и правительство стало обязано 
внести законопроект об изменении 
госпрограммы.

Министр финансов пермского края 
ольга антипина в разговоре с «bc» со-
общила, что дефицит региональной 
программы госгарантий – ситуация, 
сложившаяся в большинстве субъек-
тов рФ. в конце прошлого года на фе-
деральном уровне, с одной стороны, 
была поднята планка нормативов, 
с другой – уменьшена до нуля доля 
софинансирования этих расходов из 

бюджета страны. Таким образом, по 
словам г-жи антипиной, по большой 
части пунктов программы рост рас-
ходов краевого бюджета составил от 
15 до 20 %.

ко времени поступления в краевой 
парламент нового варианта програм-
мы госгарантий в апреле на уровне 
комитетов рассматривался законо-
проект о секвестре бюджета, который 
только усугублял ситуацию со здра-
воохранением: для доведения про-
граммы до нормативного уровня не-
обходимо было уже 1,8 млрд рублей. 
поэтому рассмотрение нового вари-
анта закона о программе госгарантий 
депутаты отложили до мая.

в процессе доработки закона о сек-
вестре бюджета дефицит госпро-
граммы был уменьшен. Источ-
ники финансирования нашлись 
в средствах дотаций и субсидий, 
выделяемых муниципалитетам 
из краевой казны. первоначально 
предполагалось перераспределение 
объема субсидий в сумме 736 млн 
рублей на выполнение мероприя-
тий по развитию здравоохранения. 
однако в процессе работы муници-
палитетам удалось отстоять единую 
субсидию, используемую на инвест-
проекты, в сумме 150 млн рублей. 
Часть средств, направленных не 

только на ликвидацию дефицита 
программы госгарантий, но в целом 
на здравоохранение, была взята из 
инвестиционных проектов: пере-
носа художественной галереи, стро-
ительства зоопарка и новой сцены 
оперного театра.

Закон о региональном бюджете в уже 
принятом варианте секвестра (парла-
ментарии одобрили его на майском 
заседании) станет основным доку-
ментом при доработке законопроекта 
об изменении показателей програм-
мы госгарантий.

«поправки, которые готовятся к вне-
сению, нацелены на уменьшение де-
фицита. Министр здравоохранения 
озвучила, что итоговая сумма, кото-
рой не достает до полного финанси-
рования госпрограммы, составит 400 
млн рублей. в принятом варианте 
бюджета эти цифры уже учтены. по-
нятно, что сейчас сложная экономи-
ческая ситуация и для финансирова-
ния программы госгарантий средств 
недостаточно, но снижение дефици-
та так или иначе является положи-
тельным трендом», – замечает член 
комитета по социальной политике 
Дарья Эйсфельд.

в конце апреля – начале мае регио-
нальными властями была проделана 

большая работа, которая позволила 
прийти к компромиссу по вопросу 
дефицита программы госгарантий, 
отмечают депутаты. как уже указы-
валось, в итоге частично средств ли-
шились муниципалитеты и инфра-
структурные объекты.

«Изменения в программу госгаран-
тий обсуждались в широком кругу 
с привлечением прокуратуры. вы-
рабатывалась единая согласованная 
позиция. Мы услышали, что испол-
нительная власть изменит целевые 
показатели в соответствии с феде-
ральными нормативами», – расска-
зал «bc» председатель социального 
комитета Сергей клепцин.

как стало известно изданию, губер-
натор также предпринял шаги по 
решению проблемы дефицита прог-
раммы госгарантий. в принятой 
осенью программе нехватка средств 
на страховые взносы для оказания 
медпомощи за неработающее на-
селение составляла около 350 млн 
рублей. Нестабильное состояние 
бюджета вынудило главу региона 
направить в федеральный минздрав 
письмо с просьбой вернуть систему 
софинансирования расходов регио-
нальных бюджетов на обязательное 
страхование неработающего населе-
ния. результат обращения виктора 
Басаргина неизвестен, факт пере-
писки губернатора с федеральными 
властями подтверждает письмо 
экс-министра здравоохранения 
края анастасии крутень одному из 
депутатов Заксобрания (копия до-
кумента имеется в распоряжении 
редакции).

прокуратура края с неполной лик-
видацией дефицита программы 
госгарантий согласна. На заседании 
социального комитета представи-
тель надзорного органа сообщил, 
что в случае принятия нового со-
гласованного варианта программы 
прокуратура не станет подавать в суд, 
поскольку считает, что их протест 
таким образом будет частично удов-
летворен.

Несмотря на разрешение проблемы 
с прокуратурой, парламентарии не 
высказывают оптимизма. Дарья Эйс-
фельд подчеркивает, что дефицит 
программы госгарантий в следую-
щем году составит уже более 2 млрд 
рублей. в целом начинающиеся 
большие проблемы в отрасли здраво-
охранения характеризует статистика, 
приведенная первым вице-спике-
ром Игорем папковым: только 20 % 
больниц и поликлиник, переданных 
с муниципального на краевой уро-
вень в прошлом году, соответствует 
нормативам.

миллиард нашелся, 
но осадочек остался
краевые власти преодолели намечавшийся кризис с прокуратурой. В программе госгарантий 
был значительно сокращен дефицит в ущерб финансированию муниципалитетов. однако 
вопрос, где взять еще деньги на здравоохранение, остался в повестке дня.
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кУЛЬтУРа

Текст: Ольга Яковлева

пермских зрителей продолжает приятно удивлять 
Музей советского наива. Сегодня эта культурная 
институция работает на двух площадках, где ре-
гулярно проводит новые выставки. Два года назад, 
когда музей начинал свою работу, было опасение, 
что ресурс для выставок он будет черпать лишь 
в собраниях маститых коллекционеров наивного 
искусства, да в экспедициях в дальние села при-
камья в поисках работ неизвестных художников-
самоучек.

однако вскоре стало ясно, что музей смотрит 
на предмет более широко. в выставочных экспози-
циях стало появляться искусство, в котором боль-
ше советского, чем наивного, а в разделе наивного 
искусства стало все четче выделяться творчество 
художников-аутсайдеров.

«Сегодня уже не важен статус художника, получил 
он специальное образование или нет, – считает 
Надежда агишева, владелица и директор Музея 
советского наива. – Гораздо важнее, с какими идея-
ми и концепциями работает художник, каким об-
разом он интерпретирует нашу действительность, 
в какой форме это воплощает. в современном ис-
кусстве важна сила художественного высказыва-
ния, а не документ об образовании».

Новая выставка «плохой хороший человек» пред-
ставляет работы современного художника Сергея 
Сотова, живущего во владимире.

кураторами выставки стали Иван козлов и андрей 
агишев.

За Сергеем Сотовым закрепилось прозвище «за-
борный художник». Более 20 лет Сотов работает 
дворником. На закрепленной за ним территории 
находится длинный ступенчатый забор, который 
и является постоянным выставочным залом для 
наивного художника.

кстати, кураторы пермской выставки остроумно 
обыграли этот факт биографии: в зале арт-площадки 
в ТЦ «Галерея» расположили работы Сергея Сотова 

на щитах из необструганных досок, а рядом постави-
ли метлы, лопаты и другой инвентарь.

Наивные художники, особенно провинциальные, 
редко бывают участниками скандала российского 
уровня, тем более с политической подоплекой. од-
нако Сергей Сотов стал известен всей стране имен-
но так.

«Год назад случилось «плакатное дело» Григо-
рия албурова и алексея Навального. вряд ли есть 
смысл пересказывать его суть: сфабрикованное 
и эталонно абсурдное дело было освещено во всех 
СМИ. За картину «плохой хороший человек», сня-
тую с забора и подаренную алексею Навальному, 
соратник оппозиционера Григорий албуров полу-
чил 240 часов исправительных работ», – рассказы-
вает Иван козлов, куратор выставки «плохой хоро-
ший человек».

Судебное разбирательство, в ходе которого вся 
страна увидела и художника и его работы, имело 
неожиданные последствия. почитатели его та-
ланта в Сети разделились на два лагеря, предвари-
тельно устроив спор: плохой или хороший человек 
Сергей Сотов?

понятно, что сегодня воспринимать Сергея Сотова 
вне контекста этой истории невозможно, но перм-
ский Музей советского наива в первую очередь со-
средоточился на творчестве художника.

его картины-плакаты немного напоминают ко-
роткие интернет-комиксы, в которых герои и их 
действия представлены достаточно схематичными 
образами, без глубокой проработки деталей.

очень часто Сотов рисует плакаты-диптихи: одна 
часть показывает отрицательную сторону како-
го-либо социального явления и соответственно 
выполняется в черно-белой гамме, а вторая, на-
против, представляет наилучший, по мнению 
художника, вариант поведения и рисуется яркими 
красками.

ряд таких работ представлен и на пермской вы-
ставке, особенно привлекает внимание диптих 

«Девицы – бесстыжие лица» и «Девицы – пре-
красные лица». кроме прочего, эти картины дают 
возможность понять воззрения художника на по-
нятия добродетели и порока. к последней катего-
рии Сотов решительно относит автомобилистов 
и собачников, и это находит свое отражение в его 
работах. кстати, к этому же типу относится и скан-
дальная картина «плохой хороший человек», но 
она в экспозиции отсутствует по понятным при-
чинам.

очень часто картины-плакаты Сергей Сотов сопро-
вождает коротким призывом или довольно длин-
ной сентенцией.

Такое прямое обращение к зрителю для наивного 
художника не редкость. Здесь можно вспомнить 
и Старика Букашкина из екатеринбурга, который 
на своих работах также оставлял призывы с соци-
альной тематикой: «С кота пример берите, люди, 
не пил, не пьет и пить не будет!», «если военные 
снимут штаны, больше не будет в мире войны!». 
однако в отличие от образных рифмованных строк 
Букашкина у Сергея Сотова нравоучительный при-
зыв выражен бескомпромиссно и прямолинейно.

кураторам выставки надо отдать должное: они 
привезли на выставку и самое интересное – рабо-
ты художника, относящиеся к концу девяностых 
и началу нулевых годов. Эти работы никто никогда 
раньше не видел, в отличие от современных улич-
ных плакатов, разошедшихся по Интернету после 
скандальной истории с Навальным. ранние работы 
показывают совсем другого художника, трепетно 
и тонко прислушивающегося к своему внутренне-
му миру и поэтично воспринимающего окружаю-
щее.

Но и сегодняшние работы Сергея Сотова, со схе-
матичными образами и жесткой дидактичностью 
в высказываниях, дают нам возможность познако-
миться с представителем такого художественного 
направления, как современное наивное искусство.

выставка «плохой хороший человек» будет рабо-
тать на арт-площадке в ТЦ «Галерея» до 14 июня 
2015 г.

Плохой хороший человек
музей советского наива представил выставку скандально известного наивного художника.
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Текст: Андрей Жилин

Установка на добро
пермь с творческим визитом посетил знаменитый 
чародей от медицины анатолий кашпировский, 
который после долгой паузы вновь появился в но-
востной повестке регионов. в пермь он прибыл 
ради гастролей, и этот факт не остался незамечен-
ным. внимание на гастролера обратили как перм-
ские СМИ, так и местные депутаты. один из них 
александр Телепнев, обеспокоенный возможными 
последствиями пребывания гипнотизера в перми, 
даже написал в прокуратуру соответствующий за-
прос, о чем отчитался на своей странице в Facebook: 
«Многие российские психиатры расценивают его 
сеансы как приносящие вред здоровью людей, от-
мечают ухудшение состояния и обострение ряда 
заболеваний. Так или иначе, но в любом случае 
работать со здоровьем людей должен специалист. 
является ли кашпировский таким специалистом, я 
и попросил проверить прокуратуру. очень не хоте-
лось бы, чтобы доверчивостью пермяков пользова-
лись в ущерб им же самим».

в комментариях к записи пользователи отметили, 
что кашпировский «уже не торт», а пользователь 
евгений ошмарин выдал на-гора длиннющую 
речь в лучших традициях махрового патриотизма, 
среди прочего в ней значилось: «Мало кому извест-
но, что до печально известных сегодня событий 
на Украине кашпировский вместе со своими из 
СШа коллегами-сектантами провел там колоссаль-
ную работу».

Телеведущий артем рахматуллин похвастался, 
что ему предстоит интервьюировать г-на кашпи-
ровского, на что получил ряд ироничных постов 
от читателей. «Сотрудничает ли кашпировский 
с ансамблем «Скорпионс», который сегодня тоже 
в перми?» – неожиданно поинтересовался олег 
романов. «а у меня морщин еще больше стало, по-
тому как мы ржали над этим чудаком чуть не до 
слез!» – доложила анна водоватова. «а что в пря-
мом эфире не попросил у него исцелить кого-ни-
будь? У нас полно людей, кого серьезно лечить 
надо», – напомнил вячеслав Южаков.

паблик фейковых новостей «пермь. Утопия», бази-
рующийся в социальной сети «вконтакте», также 
посвятил визиту кашпировского одну из заметок: 
«Стало известно имя нового министра здравоохра-
нения пермского края. Источник издания «пермь. 
Утопия» в краевом минздраве сообщает, что новым 
руководителем ведомства после ухода со своего 
поста анастасии крутень станет анатолий кашпи-
ровский, ныне находящийся в перми на гастролях. 
решение принято с целью экономии бюджетных 
средств: строительство новых больниц, выделение 
льгот для пенсионеров и замена устаревшего ме-
дицинского оборудования в последнее время стало 
неподъемной статьей расходов для местной казны. 
Намного проще, по расчетам парламентариев, ан-
гажировать для работы на минздрав знаменитого 
психотерапевта-чудотворца, который за пару де-
сятков сеансов сумеет дистанционно исцелить от 
всех болезней жителей пермского края».

Становится понятным, что, кроме кашпировского, 
некому спасать пермский край. от скуки.

Профессия: бузотер
Там же, в Facebook, появился еще один примеча-
тельный информповод: депутат Юрий Уткин бро-
сил вызов компании «яндекс». парламентария не 
устроил раздел региональных новостей на главной 
странице yandex.ru, где он обнаружил множество 
неприятных сообщений криминального характера: 
«Большая просьба к тем, кто готовит эту страничку 
«главных новостей», быть хотя бы чуточку объек-
тивней! ведь это же для многих пермяков и гостей 
нашего города «утренняя стартовая страничка», – 
написал Юрий Уткин, который, очевидно, не был 
в курсе, что данный раздел создается автоматически 
«специально обученной» программой.

комментаторы поста на удивление выразили под-
держку данной реплике: «яндекс» в таких случаях 
ссылается на робот, он, мол, отбирает новости. а 
робот, что, с луны прилетел?! какое задание дадут 
роботу, так он и отутюжит новости», – написала 
Ирина артемова. оппозиционные блогеры были 
настроены более критически: «прекрасно об уровне 
городских депутатов, – отметила Надежда агише-
ва. – во всем виноваты «люди», которые формируют 
страницу новостей». после ряда подобных выска-
зываний в блогах и СМИ появился комментарий 
Сергея огарышева: «СМИ у нас гнусные и лживые 
в основной своей массе. И гнусно и лживо ото-
звались на просьбу Ю.  а. Уткина. а ведь замечание 
справедливое, его поддерживает вся моя семья. 
На нас плохие новости давно не действуют, но мы 
точно знаем, что СМИ-негатив пожирает тысячи 
неискушенных душ и доводит многих до веревки. 
У бесов в Интернете очень много работы, в нем для 

них настоящий рай. И не нужно делать умный вид, 
объяснять все независимой работой робота. Смеш-
ки и издевательство над уважаемым человеком 
тоже зачтутся, и в этой жизни и в будущей».

понятно вам? Не шутите – и не шутимы будете.

Цирк с дельфинами
помните дельфинарий, который в свое время воз-
мутил многих в социальных сетях, а затем все про 
него успешно позабыли? оказывается, он вполне 
себе мирно функционирует и собирает толпы 
посетителей, среди которых оказался и андрей 
агишев. о своих впечатлениях он поведал очень 
подробно:

«Набор трюков стандартный: дельфины плава-
ют по кругу, машут плавниками, играют мячами 
и кольцами, выпрыгивают из воды и бухаются 
обратно, обдавая неудачно севших зрителей не 
брызгами даже, а целыми потоками воды. Зрители 
визжат и прячутся под полиэтиленовой пленкой, 
предусмотрительно предоставленной организато-
рами. еще дельфины рисуют красками, а результат 
их работы тут же выставляется на аукцион. вчера, 
сидевшая рядом с нами бабушка, не на шутку за-
рубилась, услышав, что картины, нарисованные 
дельфинами, приносят в дом здоровье и удачу, но, 
услышав цену конкурента в 400 рублей, сдалась. 
а еще дельфины кричат. Не только щебечут и сви-
стят, как показывают в кино, а именно кричат. 
Громко и жалобно. Дрессировщик сказал, что поют, 
и все поаплодировали, но как-то настороженно, 
что ли. Так, чтобы не случилось пения на бис».

Но и по сей день над пермью звучат жалобные 
дельфиньи трели, только не все их слышат.

ЖиВоЙ интеРнет

…И никакого мошенничества
обзор пермского интернета за неделю: анатолий кашпировский исцелит горожан от негатива 
и дефицита бюджета.
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week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар (Сибир-
ская, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 

Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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в начале фильма нас уведомляют, что «племя» – это картина на жестовом 
языке, без субтитров и синхронного перевода. Это известие изначально на-
страивает на особый лад: получается, зрителю отказали в понимании реплик 
главных героев, понадеявшись, что будет понятным и без этого. Замысел сра-
ботал: в «племени» нет ничего сложного, смысл улавливается даже не во вза-
имодействии персонажей, а в общем ходе повествования, которое развивается 
по классическим для современного кино канонам и заканчивается, как и по-
лагается, кровавой баней. Тем не менее «племя» – не о жестокости, а именно 
о непонимании и молчании. Иногда – гробовом.
в один из украинских интернатов для слабослышащих подростков поступает 
новичок, который вскоре узнает, что интернатом «заправляет» местная кри-
минальная ячейка под названием племя. под его контролем здесь занимают-
ся проституцией, грабежами случайных прохожих и нелегальной торговлей. 
Главный герой, на первых порах удачно вписавшийся в «синдикат», вскоре 
встает перед непростым выбором – «племя» или чувства к одной из интерна-
товских девушек, которую он всячески пытается уберечь от своих «соплемен-
ников» и руководства интерната. Это влечет изгнание из команды и необхо-
димость дальнейшего сопротивления.
«племя» можно принять за оборотистую и уже наскучившую «чернуху» вроде 
«класса коррекции»: здесь вам и неприятная натуралистичность, и убожество 
пейзажей, и выставляемые напоказ преступные помыслы действующих лиц. 
И тем не менее художественные зерна легко отделяются от плевел: без чудовищ-
ного и порой отвратительного фона не было бы ощущения бьющего из глубин 
света, что озаряет картину и лица тех, кто умудряется любить в подобных усло-
виях. любви суждено победить в этой неравной борьбе, но это не спойлер, ведь 
самый большой вопрос в том, какую цену придется заплатить за эту победу.
У главного героя удивительно безвольная и вместе с тем могучая роль. он 
приходит в школу-интернат из «ниоткуда», из позабытого им самим прошло-
го, скорее всего, его сюда приводят; здесь же его берет в оборот племя, что не 
считается с его потребностями, а навязывает ему необходимость отстаивать 
свои собственные интересы. его ведут жесткой рукой к предсказуемому фина-
лу, но он все же находит в себе силы вырваться и восстать – с этого и начинает-
ся самое интересное и печальное.
Украинский проект «племя», участвовавший в смотре прошлогоднего канн-
ского кинофестиваля, получился резонансным и честным. Зрителям предсто-
ит, взяв пример с создателей картины, быть честными с самими собой – и до-
пустить, что описываемые события вполне могли иметь место. в этом случае 
у окружающей реальности, уютной и теплой, появляются острые углы, кото-
рые становится невозможно не замечать.
в начале мая фильм был издан на DVD-носителях.

Вердикт «bc»: остросоциально

«The Trace» – одна из самых запоминающихся новинок последнего времени 
в AppStore. лихая история, где каждый может почувствовать себя дотошным 
и находчивым детективом, привлекает не только геймеров, но и тех, кто жаж-
дет интеллектуального досуга – здесь его хватит на то, чтобы «убить» пару-
тройку вечеров и получить ощутимое эстетическое удовольствие от современ-
ного и небанального продукта.
«The Trace» расскажет историю одного убийства, неумело закамуфлиро-
ванного под суицид: в автосервисе найден труп владельца данного за-
ведения и улики, указывающие на то, что к преступлению причастен 
один из работников. перемещаясь от одного места действия к другому, 
следователь медленно, но верно убеждается, что в истории задействованы 
и другие персонажи и речь идет не только об убийстве, но и о похищении 
с целью выкупа.
процесс игры построен на поисках улик и попытках связать эти улики в еди-
ное целое. в арсенале главного героя – ультрасовременная техника, которая 
позволяет на месте производить снятие отпечатков пальцев и анализ крови. 
Но даже это – не гарантия того, что вам удастся легко выйти на след злоумыш-
ленника, ведь одно-единственное отсутствующее звено может обрушить всю 
вашу стройную версию, поэтому главный козырь – все-таки внимание и до-
тошность, без этого никуда. Не стоит переживать, улики заметны невоору-
женным взглядом, в каждой главе их все больше, и без «работы» вы точно не 
останетесь.
Самое интересное в «The Trace» – рукотворный сюжет, который вы как бы 
создаете самостоятельно, преодолевая трудности и не обращая внимания 
на попытки преступников запутать свои следы. после пары оборотов история 
превращается в хитросплетенный триллер со стрельбой, внезапными разобла-
чениями и чудесным спасением.
«The Trace» по духу и «букве» очень напоминает фильмы братьев коэн, осо-
бенно ленту «Фарго», переложенную на современный более динамичный лад. 
по крайней мере, что касается количества боевых сцен и вихревой концовки, 
то «Фарго» и «The Trace» однозначно конкуренты.
единственное, чего не хватает приложению, – это вариативности развития 
событий. Чувствуется, что создатели ведут игроков на поводу сюжета к реша-
ющей финальной сцене, и никаких отклонений на этом маршруте не предви-
дится. Думается, что это одна из немногих уступок жанру, как квестовому, так 
и детективному. все улики должны быть найдены, а преступник должен быть 
наказан, и никак иначе.
в любом случае, с точки зрения идеи, визуального стиля и манеры повествова-
ния, «The Trace» – один из самых заметных проектов текущего сезона, пройти 
мимо него – вот самое настоящее преступление.

Рекомендации «bc»: играть


