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Касса в стране чудес
бизнес

С 1 июля предприниматели и компании,
работающие в сфере розничной торговли,
должны перейти на онлайн-кассы. За месяц
до введения новых правил им соответствует
только 42% контрольно-кассовой техники от
общего числа всех аппаратов, которые с 1 июля
должны работать в онлайн-режиме.
По мнению экспертов, изменение в
законодательстве позволит контролировать
в розничной торговле отчетность по
продажам, что, в свою очередь, исключит
недобросовестных налогоплательщиков.
Российские и международные ритейлеры,
работающие в Пермском крае, почти

завершили переход на новое оборудование.
Другое дело – малый бизнес: для
многих небольших предпринимателей
покупка и установка онлайн-касс
окажутся неподъемной ношей. Эксперты
прогнозируют, что часть игроков уйдет
с рынка, а те, кто останется – увеличат
стоимость товаров.
Если крупные ритейлеры готовы взять
издержки на себя и не повышать цены,
то малые предприниматели уверены: в
итоге удорожание все равно произойдет,
и пострадает конечный потребитель.
«Нововведение – это «Платон» для малого
бизнеса», – говорят они.
➳ 12-13
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как я провел

Источник – пресс-служба ПГНИУ

Ученые на Аляске

43%

Доцент географического факультета ПГНИУ
Андрей Королев преодолел 1,5 тысячи километров и
вернулся из вело-лыжной экспедиции по Аляске.
По словам путешественника, самым экстремальным фактором во время экспедиции стала пурга,
которая длилась без остановки четыре дня. Во
время пути местные жители, индейцы, рассказали,
что путешественники прошли маршрутом, где ходили только их предки в древние времена, поэтому
звери там совсем непуганые.
Во время экспедиции пермяки посетили поселок
Берч-крик, с населением чуть более десятка жителей племени гвичинов. Глава поселка – пожилая
индианка, она рассказала, что большая проблема
среди индейцев – алкоголизм. Поэтому в Берч-крик
и в соседних поселениях введен «сухой закон», при
этом часто присутствует матриархат – руководят поселками женщины.
Маршрут пермских путешественников состоял из
двух этапов – лыжного и велосипедного. На специально оборудованных для дороги велосипедах
Forward путники проехали 1,1 тысячи километров.

Кино и цирк

С начала 2017 года объем ввода жилой
недвижимости в Пермском крае упал
на 43%. По информации Пермьстата,
за четыре месяца в регионе сдано 135,9
тысячи кв. метров жилья (2061 квартира).
Улица
Революции
Проект реконструкции ул. Революции
в Перми проходит
государственную экспертизу. Работы на
объекте городские
власти намерены
начать в июне-сентябре. «После получения положительного
заключения будет
рассмотрен вопрос
о проведении подготовки к строительству, в том числе и
выкупа земельных
участков. Планируется приступить к работам в третьем квартале 2017 года», – сообщили Business Class в пресс-службе администрации Перми.
Ранее заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал «bc», что на начальном
этапе планируется переустроить инженерные сети, сделать ливневую канализацию, а также провести
расселение тех объектов, которые мешают строительству и реконструкции участка ул. Революции от
ул. Куйбышева до ул. Сибирской.

29 мая в Пермском цирке начнут транслировать
кино. Кинематографические показы стартуют
новой лентой Валерия Тодоровского «Большой».
Как сообщила Business Class директор учреждения
Мария Сумишевская, каждый понедельник будут
проходить по два сеанса – в 11.00 и 19.00.
Цены на билеты будут предельно демократичными: на утренний кинопоказ – 50 рублей, на вечерний – 100 рублей. «Такой поход в кино должен быть
доступен школьникам и студентам, поскольку
проект не преследует коммерческих целей», – пояснила руководитель цирка. В мае на экране, установленном под куполом цирка, кроме нового фильма
Тодоровского можно увидеть мультфильм «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты». Прокатная программа будет меняться каждый месяц.
По словам представителя цирка, качество звука
и изображения фильмов, транслируемых в стенах
пермского цирка, будет сопоставимо с параметрами современных кинотеатров. Однако интерьеры
цирка останутся прежними, на их обновление нет
финансирования.

Business Class № 18 (622)

Потехе час

29 мая 2017

3

мнение

Намерение властей
приносить людям
радость обретает
культурные формы.

Текст: Илья Седых
Картина прошедшей недели разнообразна, и это объяснимо: грядет
сезон отпусков и дач, и перед его началом принято ударно потрудиться,
дабы вкушать заслуженный отдых с
еще большим удовольствием. Например, продажа торгового центра «Разгуляй», удивившая экспертов ценой
и скоростью. Похоже, кредиторы и
должники (по крайней мере, часть из
них) нашли способ разойтись миром.
Кому-то, конечно, не до отдыха. По
некоторым данным, в муниципалитеты ушла директива «дать людям все»: активизировать ремонт
и строительство всего, что только
можно построить и отремонтировать. Чтоб благодарные сограждане
смогли уделить такой заботе должное внимание, их нужно выманить с
огородов. С этой целью, возможно, и
реанимируется фестивальный ураган (неважно, под каким названием),
который закружит в общем хороводе

все заметные события края. Зря эстеты вроде Надежды Агишевой сомневаются в действенности выбранного
подхода. Локальное и уникальное
этим летом не в тренде. На повестке
дня универсальная ценность: явка.
В происходящем нет ничего предосудительного: власть, если хочет ею
оставаться, должна решать проблемы
тех, кто ее выбирает. Все мы взрослые
люди, играем в такую игру давно и
правила ее знаем. Просто хотелось
бы, чтобы эта работа проходила в постоянном размеренном режиме, без
штурмовщины и палочной системы.
Иначе даже порывов ветра будет достаточно, чтобы радужность создаваемой картины поблекла.
В такой обстановке хотелось бы «нерукотворных» хороших новостей, но
не все так просто. Похоже, пермские
моторостроители так и не дождались
твердого заказа на свою продукцию
от военных, и вот возведение технопарка «Парма» – под вопросом. Нель-

зя сказать, что от него зависит будущее пермской экономики, но случай
показательный. Извечная проблема
пермских предприятий: спрос на их
изделия зависит от успехов изготовителей конечной продукции, а успехи
порой бывают откровенно скромными. Среди выходов из ситуации – доводить дело до конца своими силами.
Кто-то скажет, что начать делать
самолеты и ракеты к нашим двигателям – не такое простое дело. Но если
SpaceX смог – разве мы не справимся?
И все же главной новостью недели
можно назвать увеличение капитала
Пермской сетевой компании, произошедшее под занавес отопительного
сезона. Положа руку на сердце: редко
инициатива такого рода ведет к удешевлению оказываемых услуг. Этот
шаг – лучше любого комментария к
формированию в правительстве края
тарифно-коммунального спецназа
под руководством Антона Удальева.
И, пожалуй, свое неординарное выступление в рамках фестиваля.
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Все под контролем

политика

На юбилейном пленарном заседании депутаты Пермской думы выслушали главу города
и выбрали председателя КСП.
Текст: Кирилл Перов
Пермская городская дума нового созыва провела юбилейное, десятое
пленарное заседание. Главным событием пленарки стал доклад главы
Перми и руководителя городской
администрации Дмитрия Самойлова.
Отметим, что это был первый отчет чиновника перед думой в новой
должности.
В своем выступлении глава города
остановился на вопросах образования, дорожного строительства и переселения граждан из аварийного жилья. Подробнее о содержании доклада
читайте в материале «Умножить на
два».
Депутаты, обращаясь к чиновнику,
часто заостряли внимание на кадровых вопросах и управленческих решениях.
«Приоритеты, обозначенные вами,
полностью соответствуют видению
депутатов думы. Однако меня беспокоит недостаточная скорость, с
которой в Перми реализуются инвестиционные проекты. Например,
мы серьезно запаздываем по срокам с
проектом городской электрички. Возможно, это связано с тем, что в структуре администрации нет отдельной
структуры, занимающейся привлечением инвестиций и крупными городскими проектами», – отметил председатель комитета по инвестициям
и управлению муниципальными
ресурсами Сергей Богуславский.
Глава города назвал предложение
депутата логичным и пообещал подумать над его реализацией.
Большинство депутатов остались довольны докладом г-на Самойлова.
«Полгода назад мы практически единогласно поддержали вашу кандидатуру при выдвижении на пост главы
города. Несмотря на то, что в новом
созыве думы представлены депутаты
от пяти партий, мы все находимся в
одной лодке. У нас есть общая цель –
сделать город лучше», – поддержал
Дмитрия Самойлова депутат Владимир Плотников.
Председатель городской думы Юрий
Уткин назвал доклад градоначальника удовлетворительным. «В докладе
прозвучала информация о реальных
достижениях, которые трудно не заметить. В городе появились новые
школы и детские сады, транспортные
магистрали. Думаю, что мы объединенными усилиями главы Перми,
депутатов и администрации продолжим делать наш город лучше,
комфортнее и красивее», – поделился
впечатлениями г-н Уткин.

состоящая из депутатов думы, выдвинула на финальный этап испытания действующего председателя КСП
Марию Батуеву и руководителя Чернушинского муниципального района
Ирину Юдину.

чем та, что летит в стае. Уверена, что
Контрольно-счетная палата Перми
продолжит работать, соблюдая принципы законности, независимости
и гласности», – резюмировала г-жа
Юдина.

На пленарном заседании оба претендента высказали свое мнение о роли
городской КСП в повышении эффективности расходов бюджета Перми.
Выступление Марии Батуевой было
кратким. Она отметила, что за время
работы в Контрольно-счетной палате
ей удалось сформировать эффективную команду.

По итогам голосования кандидатуру
Марии Батуевой поддержали 30 депутатов, Ирина Юдина получила только
один голос. «Председатель КСП –
один из ключевых постов в системе
управления городом, а сама палата
– верный соратник городской думы,
реально усиливающий качество муниципального нормотворчества. Мария Федоровна имеет большой опыт
работы, она возглавляла контролирующий орган предыдущие 5 лет»,
– прокомментировал итоги конкурса
Юрий Уткин.

«За пять лет мы предотвратили нарушения на сумму 5,6 млрд рублей и
добились устранения нарушений на
13 млрд рублей. Считаю, что в дальнейшем мы должны сосредоточиться
на работе по предотвращению нарушений», – рассказала г-жа Батуева.
Свое выступление она закончила
цитатой экс-директора Института
системного анализа при Счетной палате РФ Владимира Щедрова: «От нас
ждут заключения квалифицированных терапевтов, а не патологоанатомов».

Расходы под контролем

Выступление Ирины Юдиной было
более многословным, но не менее
эмоциональным. Она отметила, что
участвовала в конкурсе осознанно,
так как обладает значительным опытом в сфере финансового контроля.
По словам г-жи Юдиной, основные
приоритеты в работе контрольного
органа: повышение эффективности
использования муниципальных
средств, профилактика коррупции и
устранение правовых лазеек для различных финансовых манипуляций.

Не менее важной частью повестки
стал заключительный этап конкурса
на должность руководителя городской Контрольно-счетной палаты
(КСП). Ранее конкурсная комиссия,

Также в своем выступлении кандидат
отметила профессионализм действующей команды городской КСП. «Известно, что птица, летящая в одиночку, пролетает меньшее расстояние,

И доходы тоже
Также депутаты заслушали и приняли доклад об исполнении городского
бюджета в 2016 году. По словам начальника департамента финансов
администрации Перми Веры Титяпкиной, доходы городского бюджета в
2016 году составили 24,3 млрд рублей.
Чиновник отмечает, что основным
источником городской казны является налог на доходы физических лиц.
Его поступление составило 7,2 млрд
рублей, или 30% от общего объема
доходов городского бюджета.
Расходная часть городского бюджета
была исполнена в размере 23,9 млрд
рублей. «Исполнение бюджета – важнейшая задача администрации, контроль за этим процессом – ключевая
функция депутатского корпуса. В
сложных экономических условиях
Пермь старается жить по средствам.
Но мы не латаем дыры, а реально
оцениваем собственные возможности, что позволяет гарантированно
выполнять все социальные обязательства и вкладывать средства в раз-

витие города», – прокомментировал
отчет первый вице-спикер думы
Дмитрий Малютин.

Скинулись на дворы
Еще один вопрос пленарки, касающейся городских финансов, – определение расходного обязательства
Перми на софинансирование благоустройства дворов по программе
«Формирование современной городской среды».
«Эта программа выполняется только на условиях софинансирования,
так как средства на нее выделяются
как из краевого, так и из городского
бюджетов. Мы вносим поправку в
бюджет об определении доли Перми», – пояснил депутат Михаил Бесфамильный.
Депутаты поддержали это решение
единогласно. На сегодняшний день
для благоустройства пермских дворов выделено 234,9 млн рублей. Из
них средства федерального бюджета
составляют 109,5 млн рублей, краевой
казны – 105,4 млн рублей, городской
бюджет предоставит 19,9 млн рублей.
Ближе к концу заседания депутаты
рассмотрели и приняли изменения
в регламент проведения публичных слушаний. «Теперь мы можем
рассматривать все поступающие к
нам предложения, в том числе не
относящиеся к обсуждаемой теме
напрямую. Например, проводятся
слушания по изменениям в уставе
города, но один из участников заодно высказался насчет городского
бюджета. Раньше такие выступления не учитывались, но сейчас
они в обязательном порядке будут
рассматриваться профильными
комитетами думы», – объясняет
председатель комитета по местному
самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова.
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новости
Игорь Сапко
внес в Госдуму
законопроекты,
связанные с решением
проблем в Прикамье
Депутат Государственной думы
РФ (фракция «Единая Россия»),
заместитель председателя комитета
по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления
Игорь Сапко сегодня внес на
рассмотрение в Государственную
думу РФ законопроекты,
связанные с законодательным
урегулированием проблемных
вопросов Перми и края.

Источник фото - flickr.com, Przemek P

Подробнее о сути предлагаемых
законопроектов рассказал Игорь
Сапко:

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
мастер-план аквапарка в Перми
подготовят в начале июня. Ранее
инвестор, нижегородская компания
«Корос-Аква», намеревалась отправить эту документацию городским
властям в апреле, однако та работа,
которую провели авторы мастерплана, ее не устроила.
«Нам как заказчикам не понравилось то, что сделала проектная организация. Сейчас документацию
переделывают», – рассказал «bc»
директор компании «Корос-Аква»
Андрей Дудкин. Он добавил, что
архитектурная составляющая сформирована, но компоновка зданий
его не удовлетворила. «Объекты расположили так, что это будет неудобно для посетителей. Я считаю, надо
делать либо хорошо, либо никак,
поэтому заставил проектировщиков
дважды переделывать работу. Они
исходят из архитектуры, а я из логики ведения бизнеса и комфорта

Справка
Осенью 2014 года городская комиссия по землепользованию и застройке
рассматривала вопрос о смене зонирования площадки. Департамент
градостроительства и архитектуры администрации Перми предложил
установить здесь зону аквапарков (ЦС-А). В основных видах ее разрешенного
использования значатся только аквапарки, чтобы исключить возможность
строительства иных объектов на земельных участках. К вспомогательным видам
разрешенного использования отнесены зеленые насаждения, универсальные
спортивные и развлекательные комплексы, спортивные объекты, включая
бассейны, спортклубы, спортивные школы и площадки, физкультурнооздоровительные комплексы и прочее. Это предложение комиссия поддержала,
проект прошел публичные слушания, а в марте 2015 года депутаты Пермской
гордумы установили на участке специальную зону аквапарков.
ЗАО «Корос-Аква» зарегистрировано в Нижегородской области, действует
с 2005 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей, ее
единственный учредитель Константин Денисенко.
посетителей. Сейчас работаем над
тем, чтобы совместить эти вещи», –
пояснил он. Ожидается, что в начале
июня готовый мастер-план направят в администрацию Перми.
Какие именно объекты предусмотрены мастер-планом, Андрей Дудкин
не уточнил. «Земля выделяется под

В Нижнем Новгороде –
через суды

Как сообщают нижегородские СМИ, компания «Корос-Аква» намерена
выйти на стройплощадку аквапарка в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода не раньше осени 2017 года. Сейчас в проектную документацию
вносятся изменения, которые должны пройти процедуру согласования. Их
необходимость объясняется сменой площадки для строительства.
Инвестор заявил о намерениях построить аквапарк с гостиницей еще в 2005
году. Тогда его возведение планировалось на территории Автозаводского парка
культуры и отдыха. В 2008 году администрация города предоставила компании
земельный участок в аренду. Но сроки строительства неоднократно сдвигались
– прежде всего из-за сложностей с согласованиями, противодействия
прокуратуры и инициативной группы граждан, которые митинговали
против вырубок в парке. В 2014 году, когда изменение границ парка было
узаконено постановлением правительства области, администрация города
выдала ЗАО «Корос-Аква» разрешение на строительство первой очереди
объекта – бассейна с водными аттракционами. Однако в сентябре 2015 года
Нижегородский облсуд по иску инициативной группы признал постановление
областных властей о корректировке границ парка незаконной. Это решение
обжаловалось во всех инстанциях, но в итоге устояло в Верховном суде, после
решения которого городские власти начали подбирать новые участки под
аквапарк. В декабре 2016 года компания «Корос-Аква» получила другой участок
для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде.

аквапарк, и мы доводим его до ума», –
отметил он.
Об интересе нижегородской компании «Корос-Аква» к размещению
многофункционального развлекательного центра с аквапарком на
участке площадью 5,4 га по ул. Щербакова, 102 стало известно осенью
2015 года. В январе 2017 года представители краевых и городских властей
обсудили с инвестором вопросы присоединения планируемого объекта к
инженерным сетям, а также транспортной инфраструктуре микрорайона, где он разместится. Выйти на площадку в Перми инвестор планирует в
2018 году.
Компания «Корос-Аква» намерена
создать сеть аквапарков, построив
объекты в Нижнем Новгороде, Перми
и Саранске. Это позволяет разрабатывать единую идеологическую, финансовую стратегию и осуществлять ротацию оборудования. «Одни и те же
горки надоедают посетителям, а их
замена на новые – достаточно дорогое
удовольствие, в то же время сетевой
формат позволяет перемещать объекты между аквапарками и таким
образом обновлять оборудование, а
значит, удерживать интерес потребителей», – пояснял «bc» Виктор Агеев,
будучи заместителем главы администрации Перми.

– Первый законопроект
достаточно глобальный
с точки зрения объема
изменений и связан с
развитием агломерационных
процессов в стране и
института межмуниципального
сотрудничества. Идея проекта
возникла при разработке
концепции развития Пермской
городской агломерации.
Данным законопроектом
предлагается урегулировать
возможность заключения
межмуниципальных соглашений,
предусматривающих совместное
решение вопросов местного
значения муниципальными
образованиями на части границ
своих территорий.
Второй связан с внесением
изменений в статью 51
Градостроительного кодекса в части
включения в перечень документов,
подаваемых застройщиком в
ОМС для выдачи разрешения на
строительство, разрешения на
застройку мест залегания полезных
ископаемых, выдаваемого
Федеральным агентством по
недропользованию Российской
Федерации. Разработка данной
законодательной инициативы
связана с обращением в мой
адрес главы города Березники,
где находится Верхнекамское
месторождение калийномагниевых солей и практически вся
территория города расположена
над местами залегания полезных
ископаемых.
Третий законопроект предлагает
совершенствовать работу с реестром
объектов культурного наследия
регионального и муниципального
уровней в тех случаях, когда сам
объект культурного наследия утрачен,
а охранные обязательства остаются
(проблема, например, со сгоревшим
домом на ул. Пермской, 66).
И четвертый законопроект
направлен на решение задачи
трудоустройства безработных
граждан, освоивших конкретную
профессию на предприятии,
но не имеющих документов об
образовании установленного
образца. Он подготовлен по итогам
совместного совещания с главой
региона Максимом Решетниковым.
В ближайшее время будем ждать
заключения Правительства РФ,
профильных комитетов и экспертноконсультативных советов нашей
фракции.
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политика

Новые горизонты

Игорь Рогожников, заместитель председателя комитета по инвестиционной
политике Пермской городской думы, заместитель исполнительного
директора по капстроительству и инфраструктуре ПАО «Протон-ПМ»,
поделился впечатлениями от итогов работы администрации города
в 2016 году.
Беседовал Олег Фоменко

мы расселения ветхого аварийного
жилья.

Игорь Яковлевич, на последнем заседании городской думы мэр Перми
Дмитрий Самойлов отчитался об итогах деятельности администрации за
прошлый год. В качестве зампредседателя инвестиционного комитета –
как вы оцениваете результаты работы
по инвестпроектам?
– Часть депутатов Пермской думы
уже высказались на этот счет и оценили деятельность администрации
положительно. Я присоединяюсь к
мнению коллег – безусловно, 2016 год
стал для Перми наиболее удачным в
плане освоения средств и реализации
инвестиционных проектов. Радует,
что приоритетным направлением
осталось дорожное строительство. По
итогам года было эффективно освоено
более 1 млрд рублей, при этом большую часть средств удалось привлечь
из федерального бюджета. Думаю, что
в этом году темпы строительства и
ремонта дорог только возрастут.
Кроме того, были вложены значительные средства в развитие систе-

Среди ключевых инвестиционных
проектов прошлого года хочется отметить капитальное строительство
и дальнейшую реконструкцию набережной. Жители Перми ждали открытия нового объекта достаточно
долго, и сейчас набережная стала
привлекательным местом притяжения горожан. Также администрация
приступила к проектированию нового здания театра оперы и балета и
инициировала подготовку к празднованию 300-летия Перми. В целом все
проекты, обсуждение которых подробно освещалось в средствах массовой информации, сейчас находятся в
высокой степени готовности.
мы образования и строительство
дошкольных и школьных учреждений – например, администрации
удалось построить три детских
сада и выкупить в муниципальную
собственность еще два. Также отмечу, что значительно продвинулась вперед реализация програм-

Приятно, что в процессе решения
всех ключевых для города вопросах
администрация плотно работает с депутатским корпусом. Коммуникация
налажена, и это главное.
Отвечая на вопросы депутатов,
Дмитрий Самойлов сообщил о сохранении отраслевого принципа

распределения инвестиций. Как вы
оцениваете это решение?
– За последние годы отраслевой принцип показал свою эффективность.
Средства, направленные на целевые
отрасли, в конечном итоге все равно
остаются и в смежных сферах. Например, финансирование дорожной
отрасли «цепляет» за собой целый ряд
находящихся рядом направлений
– это и производство строительных
материалов, и услуги автотранспорта,
деятельность подрядных организаций
и многих других. Этот принцип работает во всех областях, включая науку,
искусство, образование.
Вы отвечаете за реализацию проекта
инновационный кластер «Технополис
«Новый Звездный». Как оцениваете
выполнение городской администрацией связанных с ним обязательств?
– «Технополис «Новый Звездный» –
это крупный совместный проект, важный не только для ОАО «Протон-ПМ»
как инициатора, но и целой группы
предприятий моторостроительного
и промышленного комплекса. К счастью, никаких нареканий к работе администрации у меня нет – город четко
выполняет свои обязательства.
Например, сейчас быстрыми темпами
возводится автодорога Пермь – Новые
Ляды, проектируется новая школа
№129, которая скоро войдет в этап начала строительства. Уверен, что совместными с администрацией и промышленными предприятиями усилиями
мы добьемся высоких результатов.

экология

На добрые дела

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вручил гранты
создателям лучших социальных
и культурных проектов. Средства получили
162 финалиста конкурса со всего Прикамья
и из Татышлинского района Башкирии.
Текст: Кирилл Перов
В Перми состоялась церемония вручения грантов победителям XVI
конкурса социальных и культурных
проектов компании «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае. Из сотен заявок были
отобраны 162 лучшие. Их авторы
получили средства на реализацию
своих проектов из грантового фонда,
который сохранился на уровне прошлого года и составил 25 млн рублей.
Награждение прошло в саду им. Миндовского в рамках экологического
фестиваля «Растем вместе», объединившего несколько событий: ярмарку
товаров фермеров Прикамья, интерактивные площадки для детей и
взрослых, а также конкурсы и концерт
коллективов группы организаций
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов стала центральным событием. С
приветственным словом к участникам
и гостям церемонии обратился представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Олег Третьяков.
«В этом году на рассмотрение комиссии было отправлено 825 заявок – это

внушительная цифра. Все проекты
разные, но можно заметить единую
тенденцию – из года в год они прорабатываются все более детально.
Особый вклад внес Год экологии в
России. Стремление компании
«ЛУКОЙЛ» и к сохранению природных богатств, и к развитию экологической ответственности привело к
тому, что в номинации «Экология»
число выданных грантов выросло с 19
в прошлом году до 49 в текущем.
Радует, что в этом году в конкурсе
впервые участвовали поселения из
Удмуртии. В будущем планируем и
дальше развивать эту инициативу
– уверен, что сможем получить положительную синергию от действий
компании, властей и местных жителей, которая поможет преобразовать
наш край к лучшему», – заявил Олег
Третьяков.
Победители конкурса представили
проекты в номинациях «Духовность
и культура», «Спорт», «Экология».
Кроме того, были награждены авторы
лучших проектов среди глав муниципальных образований. Одним из
победителей в номинации «Спорт»
стало региональное отделение Все-

российской федерации спорта лиц с
поражением опорно-двигательного
аппарата в Пермском крае. В рамках
реализации проекта будут проведены
открытые соревнования по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов.
«Наша федерация более двух десятков лет занимается развитием
адаптивного спорта среди людей с
ограниченными физическими возможностями. Чтобы пропагандировать паралимпийское движение, мы
решили организовать краевой спортивный фестиваль. Выступающие
на нем люди с ограниченными возможностями являются примером, в
том числе, и для физически здоровых
людей. Средства гранта позволят нам
привлечь еще больше спортсменовинвалидов к массовым видам спорта», – рассказал Александр Ивонин,
председатель регионального отделения федерации в Пермском крае.
На площадке фестиваля «Растем
вместе» собрались представители

фермерского производства со всего
Прикамья. Участники и гости экофестиваля получили возможность приобрести натуральные продукты – домашний хлеб, уинский мед, молоко и
мясо из села Ленское, печатные пряники из Кунгура и настоящие моцареллу, фету и камамбер от пермского
француза Филиппа Швайцера.
«Подготовка к экологическому фестивалю заняла у нас около месяца –
мы представили на продажу 20 килограммов сыра. В таком мероприятии
участвуем первый раз, и для нас это, в
первую очередь, привлечение внимания к нашей продукции», – рассказал
Филипп Швайцер.
Ежегодные проекты и конкурсы компании «ЛУКОЙЛ» были и остаются
социально ориентированными.
Они нацелены на поддержку края,
в котором ведет свою деятельность
компания, и помощь инициативным организациям и муниципалитетам.
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Иногда TV возвращаются
Канал «Урал-Информ ТВ» полностью перешел под контроль структур
Дмитрия Скриванова. Эксперты считают, что это логичный шаг,
но полезность актива вызывает сомнения.

29 мая 2017

7

новости
ИНВЕСТИЦИИ
ПАО «МЕТАФРАКС»
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
ВЫРОСЛИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

За I квартал 2017 года выручка
ПАО «Метафракс» от реализации
готовой продукции работ, услуг
достигла 4 млрд 853 млн руб., что
на 200 млн руб., или на 4%, выше
соответствующего показателя
прошлого года. Доля экспорта в
объеме продаж составила 43,2%
против 30,9% по итогам I квартала
2016 года.
Социальный пакет компании
составил 35 млн руб.
За I квартал 2017 года фактический
объем производства метанола
сохранился на уровне прошлого
года, составив порядка 280
тыс. тонн. Выпуск формалина
практически достиг 90 тыс. тонн.
Производство КФК составило 45
тыс. тонн. Объем производства
пентаэритрита увеличился на 379
тонн – до 6,1 тыс. тонн. Выработка
уротропина превысила 8 тыс. тонн
(+12% к I кварталу 2016 года).

Текст: Константин Кадочников
Новым владельцем 99% долей ООО
ПТРК «Урал-Информ ТВ» стала Марина Гордейчик. Соответствующие
изменения были внесены в ЕГРЮЛ
24 мая. По информации «Коммерсант-Прикамье», г-жа Гордейчик
является доверенным лицом депутата Государственной думы от Пермского края Дмитрия Скриванова и
единственным учредителем ООО
«АктивМедиа» – головного юрлица
одноименного медиахолдинга, контролируемого депутатом.
Бывший владелец компании Владимир Переляев подтвердил корреспонденту Business Class факт сделки,
однако отказался назвать стоимость
актива, сославшись на соглашение о
конфеденциальности. Ранее собственник ПТРК оценивал вероятную сумму
сделки ( включая долги компании) в
размере порядка 20 млн рублей.
В прошлом году телеканал «УралИнформ ТВ» был продан структурам,
близким Дмитрию Скриванову, в составе прогубернаторского холдинга
«Урал-Информ». Однако выяснилось,
что лицензия и передатчик оформлены на ООО, которое не участвовало
в сделке (ООО ПТРК «Урал-Информ
ТВ» – «bc»). После этого СМИ стало
фигурантом медиаскандала и ряда
судебных процессов.
До 24 мая структуры, близкие Дмитрию Скриванову, владели только ООО
«УТВ-Медиа», которое производит контент канала. «Решение Дмитрия Ста-

ниславовича логично. Если в собственности уже есть канал, почему бы и не
докупить лицензию на вещание?» – отмечает политтехнолог, руководитель
РПА «Агитпроп» Александр Пахолков.
При этом специалист считает, что
канал вряд ли можно использовать
в полную силу для достижения
каких-либо политических целей.
«Максимально эффективно использовать этот актив можно было во
время прошлогодних кампаний. На
губернаторских выборах (в существующей конфигурации), а тем более
кампании по выборам президента
контроль над местным телеканалом
не сможет обеспечить каких-либо
существенных преимуществ», – размышляет политтехнолог.
По его словам, «Урал-Информ ТВ»,
контролируемый структурами г-на
Скриванова, скорее всего, «будет работать в интересах действующего главы
региона Максима Решетникова».
Политический консультант, член
регионального штаба ОНФ Николай
Иванов также считает, что использование местного канала на предстоящих выборах бессмысленно. «Медиа
могут помочь кандидату, только
когда он участвует в альтернативных
выборах. А предстоящая кампания
по выборам губернатора наверняка
не будет отличаться высокой конкуренцией. Кроме того, до дня голосования остается не так много времени,
а «раскрутить» кандидата за лето в
существующих условиях нереально»,
– размышляет эксперт.

По его словам, использование «УралИнформ ТВ» в качестве коммерческого инструмента тоже не откроет
особых перспектив. «К концу 2018
года аналоговое вещание полностью
исчезнет на территории России, и
канал потеряет значительную часть
аудитории. Так как шансы региональных каналов попасть в пакет
цифрового вещания крайне малы,
то им придется работать в режиме
кабельного вещания. А в этой сфере
гарантии есть только у телеканала
ВЕТТА, выигравшего конкурс на 21
кнопку общедоступного регионального канала. В сложившихся условиях «Урал-Информ ТВ» и «Рифею»
будет достаточно сложно и затратно
работать», – поясняет Николай Иванов.
Тем не менее, по данным «Коммерсант-Прикамье», «Урал-Информ ТВ»
планирует участвовать в конкурсе
на получение госзаказа. Согласно
информации издания, ООО ПТРК
«УИТВ» заявилось на получение контракта на освещение деятельности
администрации Перми стоимостью
1,5 млн руб. (по другим данным – 3,5
млн руб.).
Кроме того, источник «Коммерсанта», близкий к администрации губернатора, не исключил получения
каналом контракта и на освещение
деятельности краевых властей.
«Они его получат, но пока непонятно, на каких условиях. Квота для
УИТВ не прописана, денег в бюджете пока нет», – отметил собеседник
издания.

Выпуск продуктов микронизации
– пентаэритрита и уротропина
– увеличился на 2% и 42%
соответственно, совокупно составив
более 330 тонн. Объем производства
полиамида блочного – 208 тонн
(+24%).
Объем инвестиций за январь-март
2017 года составил 2 млрд 105 млн
руб. (на 1 млрд 570 млн руб., или в 4
раза превысив уровень 2016 года).
В компании сконцентрированы на
завершении II этапа реконструкции
производства метанола, которая
увеличит мощность агрегата до
1 млн 230 тыс. тонн в год. Также
предприятие продолжает курс на
обновление подвижного парка
– в I квартале приобретено 56
цистерн для перевозки метанола и
формалина.
Армен Гарслян, председатель Совета
директоров ПАО «Метафракс»:
– Безусловно, на результаты работы
компании влияет конъюнктура
рынка метанола, которая в
последнее время нестабильна.
После резкого падения в конце
2016 года рынок несколько пошел
в рост в начале года. Кроме того,
сказываются отрицательные
курсовые разницы.
При этом предприятие работает
с максимальной загрузкой
мощностей. Конъюнктура не
вносит существенных изменений
в инвестиционную программу
компании – мы полностью несем
заявленные инвестиционные
обязательства по всей группе
компаний.
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Умножить на два
город

Глава Перми Дмитрий Самойлов подвел итоги работы администрации города за прошлый год.
В центре внимания оказались строительство образовательных учреждений, ремонт дорог
и работа с бюджетом.
Текст: Кирилл Перов

Героев Хасана, включая пересечение
с Транссибирской магистралью, ул.
Революции, а также ремонт трамвайных путей на Северной дамбе.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов на
прошедшем заседании городской
думы отчитался о работе администрации за 2016 год. В своем выступлении он подробно рассказал о трех
направлениях работы: образование,
строительство инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Особое внимание глава Перми уделил
приведению в нормативное состояние общественных пространств. В
частности, в 2016 году были завершены капитальный ремонт участка набережной, реконструкция сквера по
ул. Розалии Землячки и Балатовского
парка. В планах на этот год – приведение в порядок площадей у Центрального рынка и Речного вокзала.

По данным опроса агентства «СВОИ»,
более половины пермяков (51,5%)
считают, что за последний год «город
стал лучше». 36,8% респондентов заявили, что город остался прежним,
а о негативных изменениях в городе
говорил только один из десяти опрошенных. В ходе опроса жители Перми
оценили степень важности реализации различных городских проектов.
Самый популярный вариант (52,6%)
– строительство и ремонт детских
садов.
«Прошлогодний уровень рождаемости в Перми оказался выше среднего
как по краю, так и по стране, поэтому
развитие сети дошкольных образовательных учреждений стало одной
из важнейших задач. Нам удалось
приобрести в муниципальную собственность два детских сада и начать
строительство еще трех. В итоге количество работающих дошкольных
учреждений позволило охватить 82%
всех детей Перми в возрасте от полутора до семи лет», – рассказал Дмитрий Самойлов на минувшем заседании городской думы.
По результатам опроса на втором и
третьем местах по востребованности оказались проекты, связанные со
средним образованием. В частности,
к ним относится проект «Уникальные
школы», в рамках которого талантливые ученики получили возможность
познакомиться с потенциальными
работодателями, и «Школа на пятерку». Социологи отмечают, что примерно у трети жителей города есть
дети школьного возраста – соответственно, практически все поддержали
эти школьные проекты.
В прошлом году власти ввели в
эксплуатацию более десяти образовательных учреждений, пять
спортзалов, несколько стадионов и

Деньги на трехлетку

спортплощадок. Также началось проектирование зданий школ №42 и
№59.

дачу в 2017 году увеличить объем
отремонтированных домов в городе
минимум до 300 объектов в год.

Давить на ветхое

Половина готова

Вторым приоритетным направлением деятельности администрации
стало расселение ветхого жилья. В
2016 году для этих целей было приобретено более 17 тыс. кв. метров
жилья. В новые квартиры переехали
754 семьи, или 2,3 тыс. человек. Кроме
того, городские власти заключили договор с ПЗСП о строительстве второго
муниципального дома на ул. Баранчинской. Глава города отметил, что
объемы расселяемого ветхого жилья
нужно увеличивать в два раза: с 20
тысяч кв. метров до 40-50 тысяч.

По результатам опроса пермяков
проект «Год дорожного ремонта» оказался на первом месте среди вопросов инфраструктуры: 51,3% жителей
отметили масштабные изменения на
дорогах Перми. В рамках этого проекта власти привели в нормативное
состояние более 1 млн кв. метров дорожной сети.

По его словам, необходимо не допускать появления ветхого жилья. Для
капитального ремонта домов Дмитрий Самойлов призвал привлекать
квалифицированных подрядчиков,
в частности, крупные строительные
организации Перми: «С одной стороны, это будет поддержкой отрасли,
которая переживает непростые времена. С другой – послужит гарантией
качества выполненных работ». Мэр
отметил, что капремонтом нужно
заниматься системно и поставил за-

«Управлению внешнего благоустройства администрации Перми было
поручено максимально эффективно
освоить небывалый объем средств,
выделенных на текущий ремонт
из бюджетов всех уровней в размере
1 млрд рублей. Задача была выполнена: по итогам 2016 года в нормативном состоянии находятся более
половины дорог города. В этом году
мы должны поддерживать этот показатель, а также удвоить усилия по
ремонту тротуаров и пешеходных
дорожек общего пользования – с 19
тысяч кв. метров до 40 тысяч», – отметил Дмитрий Самойлов. Среди запланированных объектов дорожной
сферы – начало реконструкции ул.

Дмитрий Самойлов также сообщил,
что в прошлом году перед администрацией была поставлена задача
сократить инвестиционный разрыв.
Для этого была разработана новая динамика расходования бюджета. Так,
по итогам предыдущего года объем
капитальных вложений в городской
бюджет составил 3,4 млрд рублей (более 15% от бюджета), увеличившись на
1,2 млрд рублей по сравнению с 2015
годом. Общий объем доходов бюджета города вырос на 9,3% и составил
24,3 млрд рублей, а расходов – 23,9
млрд рублей, что также больше значений 2015 года на 5,6%.
«В прошлом году администрация
активизировала работу по привлечению средств в бюджет Перми. Если
в 2015 году мы привлекли из федерального и краевого бюджета 1 млрд
рублей, то в прошлом году объем
средств вырос до 1,7 млрд рублей», –
отметил Дмитрий Самойлов.
Приоритетом текущего года стало
комплексное благоустройство города.
Мэр Перми поручил создать систему
мониторинга текущего состояния
земельных участков, принадлежащих жилищным товариществам и
кооперативам, а также установить
практику назначения добровольных
соглашений по содержанию земельных участков с субъектами. По итогам прошлого года насчитывалось 378
таких документов. «2016 год показал,
что если работать честно, на совесть,
то мы достигаем намеченных результатов», – резюмировал Дмитрий
Самойлов.

Александр Кашеваров,

Дмитрий Красильников,

Для меня самыми важными проектами прошлого года стали реконструкция улицы Макаренко и строительство новой набережной,
которая уже является важным центром притяжения для пермяков.
Не могу не отметить проекты по строительству образовательных
учреждений – важно, что их реализация продолжится и в этом году.
Как человека, который напрямую связан с созданием инфраструктуры, радуют
объемы дорожного ремонта: миллион квадратных метров – это более чем внушительный показатель.
Думаю, что темпы строительства будут только расти, так как администрация Перми заинтересована в улучшении качества жизни горожан. Особое внимание я бы обратил на проекты по реконструкции улицы Революции,
завершению строительства развязки у ипподрома. Безусловно, самое ожидаемое событие в этой сфере – ввод в эксплуатацию нового
терминала аэропорта и развязки возле него.

Хотелось бы особенно выделить два крупных изменения, произошедшие в городе. Во-первых, строительство детских садов
и школ: в условиях сегодняшней демографической ситуации это
направление чрезвычайно важно. Во-вторых – беспрецедентный
по своим объемам ремонт дорог, на который было потрачено
более 1 млрд рублей.
Радует, что в Перми сохраняются традиции взаимодействия с общественностью. Все проекты поддержки социальных инициатив, институтов гражданского общества и коммерческого сектора реализуются в полной мере. Считаю, что городу необходимо сделать следующий
шаг – создать муниципальную Общественную палату. Учитывая, что в Перми сконцентрировано значительное количество
некоммерческих организаций, все предпосылки для реализации
этой инициативы уже возникли.

председатель правления ГК «Старт Сити Групп»:

председатель Общественной палаты Пермского края:
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Видели ночь
культура

Вместо «Белых ночей» в Прикамье этим летом пройдет фестиваль «Пермский период.
Новое время». Он объединяет популярные краевые и городские подфестивали,
новые культурные события и совсем не похож на канувший в Лету проект Марата Гельмана.
Текст: Ольга Полякова
1 июня в столице Прикамья стартует
масштабный мультижанровый летний фестиваль «Пермский период.
Новое время». Он пройдет на нескольких различных площадках в
городе и крае и продлится с 1 июня
по 21 сентября. Проект мероприятия
на минувшей неделе представили
губернатор региона Максим Решетников и вице-премьер краевого
правительства Ирина Ивенских. По
их словам, он охватит массу культурных, спортивных событий, стрит-арт
в Перми и по всему краю.
Фестиваль начнется марафоном
симфонических оркестров «Симфо-город». С 1 по 4 июня в центре
города пройдут концерты с участием
артистов оперного театра и молодых одаренных музыкантов со всего
Прикамья. В первый день откроется
и спортивный фестиваль детей-инвалидов. В субботу пермяки станут
участниками праздника «Суббота на
Набережной».

Есть запрос
Среди других мероприятий фестивальной афиши: балет на горе Крестовой в Губахе (24 июня), фестиваль
молодежи в Экстрим-парке (25 июня),
«РОК-ЛАЙН» в Лысьве (30 июня –
1 июля), «Небесная ярмарка» в Кунгуре (1 июля), краевой «Сабантуй»,
фестиваль малой авиации «Взлетка»
(8 июля), красочный фестиваль уличных театров, «KAMWA», ледовое шоу
и фестиваль молодежной уличной
культуры. В программе также различные форумы, Дни Москвы, парад
студенчества, фестиваль кузнечного
искусства «Горнило Сварога», «Джазлихорадка» и многие другие подфестивали. Полный список мероприятий представлен на портале краевого
правительства, сайтах министерства
культуры Прикамья и «Управляем
вместе».
«Существует большой общественный
запрос на проведение летних фестивалей, причем не только в Перми, а
по всему краю. Социология показала,
что 77% жителей региона поддерживают идею больших фестивалей.
В связи с этим была подготовлена
программа, включающая более 100
мероприятий. Их финансирование
осуществляется из двух источников:
деньги, уже заложенные в бюджете, и
внебюджетные средства. Предложения от разных компаний о финансировании общественной сферы есть,
и мы будем ими пользоваться. Наша
задача – сделать так, чтобы это был
не просто пермский фестиваль, а чтобы все значимые события транслировались в других городах края. Приживется формат или нет – решать
жителям. По итогам будет сделан
анализ, осенью начнем планировать
фестивали на следующий период –
2019-2020 годы, готовить соответствующие площадки и финансирование»,

– рассказал глава Прикамья Максим
Решетников.
Новым пунктом этого фестиваля станет создание специальной площадки
на воде. Предполагается, что на этой
сцене, установленной на Каме, выступят артисты Театра-Театра, которые
покажут спектакль «Алые паруса».
Зрители будут наблюдать за происходящим с берега.

Счастливое
времяпрепровождение
Идейным вдохновителем фестиваля
«Пермский период. Новое время»
предложено стать главному режиссеру Театра-Театра Владимиру Гурфинкелю, курировавшему «Белые ночи».
Возродить канувший в лету популярный фестиваль в этом году точно
не удастся, заявил Business Сlass Владимир Гурфинкель. Он считает, что
организовать масштабный фестиваль
«хорошо, не для галочки» за короткий срок невозможно, а проходящее
в этом году мероприятие будет скорее массой отдельных событий, объединенных общим названием.
«Белые ночи» – огромный мультижанровый фестиваль. Мероприятие
такого масштаба, уровня готовится
год, минимум восемь месяцев. По-

этому говорить о возможности его
организации этим летом не приходится. Однако будут происходить
отдельные мероприятия, которые
вернут Пермь в состояние живого
творческого пространства. Мне бы
хотелось, чтобы пермякам на улицах
было так же приятно, как и в театре,
чтобы они выходили на улицу, где
возникают истории, благоприятствующие счастливому времяпрепровождению. В настоящее время желание
и идеи, которые сделают городское
пространство другим, есть. Сейчас
нужно только время и понимание
того, как это осуществить», – пояснил
Владимир Гурфинкель.

Фестивальный калейдоскоп
Большой и дорогостоящий фестиваль
«Белые ночи», пользовавшийся популярностью у жителей не только
Прикамья, но и других регионов, был
впервые проведен в 2011 году. Одним
из основателей проекта стал Марат
Гельман. Тогда на эспланаде перед
зданием Законодательного собрания
построили фестивальный городок.
Целый месяц ежедневно на этой
площадке шли концерты, представления, театральные постановки, работали рестораны, спортивные площадки, бассейн, был открыт доступ
к арт-объектам. Подобный городок,

но с другой тематикой, строили и в
2013-м, и в 2014-м. На «Белых ночах»
в разные годы выступали Ману Чао
и Горан Брегович, Борис Гребенщиков, «ДахаБраха», Zdob si Zdub, Децл
и многие другие. В 2015 году по инициативе властей проект был закрыт.
Он изменил формат и превратился
в менее масштабное мероприятие –
«Пермский калейдоскоп».
В начале этого года Галина Кокоулина, возглавившая министерство
культуры Пермского края, сообщила
о том, что принято решение приостановить проведение фестиваля.
Финансирование, предусмотренное
на проведение «Пермского калейдоскопа», будет распределено на
другие мероприятия, в том числе
на празднование 95-летнего юбилея
Пермской художественной галереи,
сообщила г-жа Кокоулина. Стоит отметить, что бюджетные траты на
«Пермский калейдоскоп» составляли
до 1 млн рублей. В 2011 году на проведение «Белых ночей» было затрачено
из бюджета 150 млн рублей, в 2012-м
– 100 млн рублей, в 2013-м – 243,3 млн
рублей. Общий бюджет последнего
фестиваля в 2014 году составил 180
млн рублей: при этом из краевого
бюджета выделено 91 млн рублей,
из бюджета Перми – 30 млн рублей,
остальное – привлеченные средства.
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новости
27 мая в беРезниках
ПРошел юбилейный
«химФеСт»
В минувшую субботу на
центральной площади Березников
для всех жителей и гостей города
прошел пятый, юбилейный
фестиваль «Химфест-2017»,
посвященный Дню Химика.
Организаторами событий
выступили крупные промышленные
предприятия – филиал «Азот»
компании «УРАЛХИМ» и ПАО
«Уралкалий».
27 мая в рамках «Химфеста»
днем на Советской площади
города работали различные
развлекательные площадки для
взрослых и детей. После полудня
на Советскую площадь прибыла
колонна байкеров, которые по
традиции открыли мотосезон
на «Химфесте». В это же время
состоялся фестиваль здоровой еды.
В 13.30 стартовал фестиваль
молодых исполнителей, рок и
кавер-групп из Екатеринбурга,
Кирова, Перми. В перерывах
между выступлениями прошли шоу
роботов, богатырей, брейк-данс,
паркур, а также состоялся розыгрыш
полетов на воздушном шаре.
В 19.00 на сцену вышла хедлайнер
«Химфеста» – группа «Сплин».
Продолжили праздник дискотека
«Пионер FM» и ее ведущий и
основатель радио Андрей Чижов, а
также группа «140 ударов в минуту».

ПеРмСкие Ученые
очиСтят меСта
Разлива неФти
С ПомоЩью
бактеРий
В Пермском университете
открылось малое инновационное
предприятие «А-БиоРесКом»,
которое займется переработкой
нефтесодержащих отходов. Ученые
предлагают очищать почву от
нефти с помощью актинобактерий
родококков, которых «подселяют»
в места аварийного разлива
углеводородов. Бактерии
перерабатывают нефть в
углекислый газ и воду, запускают
естественный механизм
самоочистки экосистемы.
«Нами предложена новая
идея «обмена отходами –
обмена ресурсами», когда
отходы или побочные
продукты деревообработки
и сельскохозяйственного
производства используются
для утилизации отходов
нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей
промышленности», – говорит
один из учредителей, кандидат
биологических наук, доцент
кафедры микробиологии и
иммунологии Андрей Елькин.
В состав учредителей нового
пермского предприятия вошли
ученые кафедры микробиологии
и иммунологии ПГНИУ,
Института экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН и группа
компаний «А-Групп». В ближайших
планах предприятия – поиск
инвесторов и участие в конкурсах
на получение грантов.
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промыШленность

химия и жизнь
одно из лидирующих направлений экономики прикамья –
химическое производство. по итогам первых трех месяцев 2017 года
оно продемонстрировало увеличение объемов промышленного
производства и небольшой рост цен на продукцию.
Тест: Ольга Полякова
по информации пермьстата, в первом квартале 2017 года химические
предприятия региона нарастили объемы промышленного производства.
Этот показатель увеличился на 10,7% в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. позиция химпрома как системообразующего звена
экономики прикамья закономерно
определяет уровень и динамику показателей региона в целом: индекс
промышленного производства по
обрабатывающей отрасли в сравнении с соответствующим периодом
предыдущего года – 104,1%, по всем
предприятиям пермского края, производящим промышленные товары,
– 105%.
отметим, что по итогам первого
квартала текущего года пермский
край оказался в тройке лидеров в
Урало-Западносибирском регионе по
росту индекса промпроизводства. в
целом по субъектам показатель продемонстрировал разнонаправленную
динамику. он заметно вырос в яНао
(плюс 8,9%), курганской области (плюс
7,7%) и пермском крае (плюс 5%), а
наибольшее снижение показал в Удмуртии (минус 13,9%). в остальных
шести субъектах показатель остался
на уровне прошлого года.
по данным пермьстата, в первом
квартале 2017 года объем отгруженных
товаров, выполненных предприятиями химической отрасли работ и услуг
составил 57,8 млрд рублей. Это на 13,7%
ниже, чем за первые три месяца 2016
года. Здесь химическая промышлен-

ность выступает индикатором общей
ситуации в секторе обрабатывающих
производств, где объемы отгрузки
снизились на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
(значительный рост показателя зафиксирован лишь у производителей
напитков – плюс 77,1%).
Уменьшение данного показателя по
итогам первых трех месяцев текущего года отразилось на доле предприятий химпрома в общем объеме
отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных предприятиями обрабатывающей отрасли услуг
(показатель снизился до 26,5%; по

итогам 2016 года он составлял 27,2%;
по итогам 2015 года – 35%). лидирующие позиции – у компаний по производству кокса и нефтепродуктов:
объем выпущенной ими продукции
по итогам первого квартала превысил
73 млрд рублей.
падение по отгрузкам происходило
на фоне небольшого роста ценовых
показателей. Так, индекс цен на продукцию химической промышленности региона в марте текущего года
составил 105,2% по отношению к
декабрю 2016 года, это четвертый по
величине показатель в обрабатывающей отрасли.

Специалисты славной многокомплексной
химической науки и промышленности,
примите поздравления с Днем Химика!
Жизнь без химии представить невозможно. Ни один процесс
не обходится без химических реакций и соединений.
В средние века химиков часто называли магами и волшебниками за то, что им подвластны скрытые нити мироздания.
По прошествии времени и с развитием науки ученые-химики
не перестают творить чудеса – одежда, посуда, промышленность, лекарства
да и сама жизнь – все это результат процесса, где переплетаются электроны,
протоны, нейтроны – и получаются новые соединения, основополагающие кислоты.
Быть химиком – очень редкое призвание. Однажды вы выбрали этот путь в
жизни, и с тех пор для вас нет ничего невозможного. Все достижения цивилизации опираются именно на ваши разработки, на ваш ежедневный и кропотливый
труд.
Коллектив «Уральского завода противогололедных материалов» поздравляет
всех работников химической науки и промышленности с профессиональным
праздником!
Успехов во всех начинаниях, легкости в достижении целей, научных открытий,
эффективных решений – и немного магии.
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политика

Рубль преткновения
Лидер краевых либерал-демократов предложил проверить расходы
регионального Законодательного собрания. В парламенте уверены,
что смета расходов обоснована, и не видят поводов для беспокойства,
а политтехнологи находят в инициативе лишь политический пиар.
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новости
Конкурс
на должность
главы Лысьвы
будет объявлен
заново
Конкурс по отбору кандидатов
на должность главы Лысьвы
был признан несостоявшимся.
Как пояснил Business Class
один из участников конкурса
депутат Лысьвенской думы от
«Справедливой России» Андрей
Кобелев, необходимое количество
баллов набрал только один из
претендентов – действующий
руководитель Лысьвы Виталий
Шувалов. А на рассмотрение
депутатов гордумы необходимо
выдвинуть две кандидатуры.
Кроме г-на Шувалова и г-на
Кобелева на должность главы
Лысьвы претендовали вице-спикер
Лысьвенской думы Александр
Смирнов (ЛДПР), депутат гордумы
от «Единой России» Алексей
Горнов, а также предприниматель
Всеволод Пузанов и управделами
администрации города Сергей
Дружинин.
Конкурс будет объявлен повторно на
следующем пленарном заседании
Лысьвенской думы.

Текст: Кирилл Перов
Председатель фракции ЛДПР в краевом парламента Олег Постников отозвал проект об увеличении числа депутатов, работающих на постоянной
основе. Напомним, предлагаемые
поправки предполагали работу на
постоянной основе депутатов Владимира Чулошникова (КПРФ) и Игоря
Орлова (ЛДПР), а также руководителя
фракции «Справедливая Россия»
Дарьи Эйсфельд. Считается, что все
вышеперечисленные парламентарии
входят в неформальную группу сторонников депутата Государственной
думы Дмитрия Скриванова.
Отказавшись от перспективы увеличения числа депутатов, работающих
на профессиональной основе (и получающих зарплату из бюджета – «bc»),
Олег Постников предложил пересмотреть расходы на обеспечение работы
Законодательного собрания в целом.
«Суммы реально зашкаливают: в 2012
году это было 347 млн рублей, в нынешнем году это уже 555 млн рублей!
За пять лет стоимость содержания
краевого парламента с учетом роста
составит около 3 млрд рублей минимум», – пишет политик на своей
странице в Facebook.
Отметим, что объем финансирования Госдумы с 2012 года увеличился
как раз на три миллиарда (с 6,8 до
9,8 млрд рублей в год). Не стоит забывать, что аппарат федерального
парламента должен обеспечивать
комфортную работу для 140 депутатов, а в ЗС – только для 60 народных
избранников. И суммы необходимого финансирования здесь будут
существенно различаться. Сложно
предположить, что расходы краевого
парламента могут когда-нибудь хотя

Смета, как и бюджет, является предметом общего обсуждения депутатов
и принимается их решением. В прошлом году за смету Законодательного
собрания все без исключения депутаты голосовали дружно, а нынче вдруг
разгорелись нешуточные баталии за
зарплату, машины и общественные
приемные.

от ЛДПР всегда самые сложные, так
как иррационального здесь зачастую
намного больше, чем рационального. Нам остается только гадать, то ли
«соколам Жириновского» не дают
покоя лавры популярных блогеров,
то ли это промежуточное предложение, после которого возникнет идея
уравнять всех депутатов – нехай все
работают не на постоянной основе и
остаются без зарплаты», – размышляет политтехнолог Алексей Чусовитин.

Любопытно, что теперь в числе
предложений лидера краевых либерал-демократов, предлагавшего
увеличить число депутатов на профессиональной основе, – сокращение
расходов ЗС за счет уменьшения
количества профессиональных депутатов. «Есть, например, мнение,
что зарплату в краевом парламенте
должны получать только председатель и его заместители. На данный
момент на зарплате в Законодательном собрании 21 депутат – в основном единороссы», – добавляет г-н
Постников.

«Трудно гадать, что скрывается за
столь непоследовательным решением: банальная обида (вы не даете нам
зарплату, так пусть ни у кого ее не
будет) или очередной популистский
лозунг в преддверии губернаторских
выборов. В последнем случае можно
пойти еще дальше – например, предложить всем депутатам и чиновникам (в том числе главе региона)
сдать служебные автомобили и передвигаться по краю на автобусах или
электричках», – иронизирует политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп» Александр Пахолков.

В пресс-службе краевого ЗС тоже не
видят поводов для беспокойства.
«Обоснованность и эффективность
расходования средств, выделяемых
на обеспечение работы краевого парламента, не раз подтверждалась контролирующими органами. В 2015 году
эти расходы были проверены инспекцией регионального министерства финансов, и никаких серьезных
нарушений не было выявлено. Сейчас бюджет парламента проверяет
краевая Контрольно-счетная палата,
и пока вопросов не возникало», – утверждают в пресс-службе Законодательного собрания.

По его словам, в краевом парламенте,
контролируемом «Единой Россией»,
оппозиционным партиям попросту
нечем заняться и они вынуждены
привлекать к себе внимание подобными яркими, но бессодержательными инициативами. «Электоральный
потенциал этой истории невелик, так
как, скорее всего, она не выйдет за
рамки деловых СМИ и не произведет
эффекта по отношению к более широкой аудитории», – отмечает Александр Пахолков.

бы приблизиться к отметке в 1 млрд
рублей ежегодно.

Эксперты относятся к предложению
Олега Постникова с иронией. «Кейсы

Отметим, что последний раз депутаты пересматривали расходы краевого
парламента в июне прошлого года.
Тогда смета была сокращена более
чем на 12 млн рублей.

Суд не нашел
оснований
для понижения
давления на
нефтепроводе
«Каменный лог –
Пермь»
В распоряжении Business
Class оказалось решение
Индустриального районного суда
Перми об отказе в удовлетворении
иска жителя пермского
микрорайона Запруд Сергея
Кочергина к компании «ТранснефтьПрикамье». Истец требовал
привести нефтепровод «Каменный
лог – Пермь» к требованиям
экологической безопасности.
Его аргументы были основаны на
выводах Приволжского управления
Ростехнадзора. По оценкам
надзорного ведомства, давление
на объекте составляет 5,2Мпа (при
допустимом не более 1,2 Мпа), а
величина заглубления – 1 м (при
допустимом не менее
1,2 м).
Суд признал требования
несостоятельными, так как
магистральный нефтепровод (МН)
был введен в эксплуатацию до
вступления в силу той редакции
Свода строительных норм и
правил, на которую ссылается
истец. «Поскольку магистральный
нефтепровод «Каменный
лог – Пермь» был введен в
эксплуатацию в 1962 году, оснований
для применения положений
Свода правил к техническим
характеристикам данного МН не
имеется. Введение в действие
новых СНиПов не свидетельствует
о невозможности дальнейшей
эксплуатации магистрального
нефтепровода», – отмечается в
решении суда.
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«Платон»
для малого бизнеса

С 1 июля
предприниматели
в сфере розничной
торговли должны
перейти
на онлайн-кассы.
Пока в Пермском
крае по новым
правилам
зарегистрировано
менее половины
оборудования.

Текст: Яна Купрацевич
С 1 июля 2017 года государство в лице Федеральной
налоговой службы (ФНС)
вводит в обязательном порядке для предпринимателей в сфере торговли использование онлайн-касс.
Создание новой системы, в
которой все розничные операции в онлайн-режиме будут отправляться через мобильную сеть и операторов
фискальных данных в ФНС,

позволит покупателям проверять корректность любой
продажи и уплату продавцом налогов. Если крупные
ритейлеры готовы к новым
реалиям, то малый бизнес
бьет тревогу: нововведение
станет дополнительным административным барьером,
считают участники рынка.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, на
24 мая 2017 года по новым

Справка
Стоит отметить, что до 1 июля 2017 года действует
переходный период: предприниматели могут
пользоваться старым оборудованием, однако до
регистрации допускается только усовершенствованная
ККТ. С 1 июля 2017 года полностью переходят на новый
порядок работы с ККТ две категории предпринимателей
– работающие по общей и по упрощенной системе
налогообложения.
До 1 июля 2018 года могут повременить с применением
новой контрольно-кассовой техники несколько категорий
налогоплательщиков: индивидуальные предприниматели,
которые применяют патентную систему налогообложения
и единый налог на вмененный доход. Однако по
требованию покупателя до 2018 года они должны
будут выдавать документ, подтверждающий получение
денежных средств. Это могут быть товарный чек,
квитанция, бланк строгой отчетности.

правилам зарегистрировано
только 42% контрольно-кассовой техники (ККТ) от общего числа всех аппаратов,
которые до 1 июля должны
перейти на онлайн-режим.
Это 8522 кассы. Всего до этого срока предприниматели
розничной торговли должны
переподключить более 19,6
тыс. кассовых аппаратов. Об
этом Business Class сообщили
в краевой ФНС.
В фискальном органе отметили, что число подключенных аппаратов растет с
каждым днем. К примеру,
за неделю доля зарегистрированных онлайн-касс
выросла на 4 процентных
пункта (с 38 до 42%). Кроме
этого, в УФНС предупредили, что в связи с затягиванием предпринимателями
регистрации нового оборудования возможны сбои
с установкой и подключением. В управлении также
попросили бизнесменов,
работающих по общей и по
упрощенной системе налогообложения (именно они
обязаны перейти на новое
оборудование до 1 июля –
подробнее см. справку), не

затягивать с регистрацией
касс до последнего.
Министр промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Алексей Чибисов отметил,
что со стороны правительства главной задачей будет
поддержка предпринимателей для обеспечения
плавного перехода к новой
системе. «Контроль перехода
на онлайн-кассы полностью
ложится на плечи Федеральной налоговой службы. Задача министерства в
этой ситуации – обеспечить
плавное вхождение бизнеса
в новые реалии и сократить
излишнее администрирование со стороны фискального
органа», – подчеркнул г-н
Чибисов.

Горе для малого
бизнеса
Если российские и международные ритейлеры, работающие в Пермском крае, уже
почти завершили переход
на новую ККТ, то для малого
бизнеса это болезненный вопрос. Крупные торговые сети
(«Пятерочка», «Ашан» и дру-

Business Class № 18 (622)

гие) перешли на онлайн-кассы досрочно и утверждают,
что затраты на новое оборудование никак не отразятся
на ценах.
«На сегодняшний день вопрос с переходом на онлайн-кассы практически
решен, сейчас мы работаем
над тиражированием. За
короткий срок необходимо
подключить к новой системе
более девяти тыс. магазинов, – говорит генеральный
директор торговой сети
«Пятерочка» Ольга Наумова.
– Из-за переподключения
оборудования цены не изменятся. Это будет возможно благодаря оптимизации
деятельности – сокращения
логистических цепочек, открытия распределительных
центров, уменьшения транспортных затрат».
Особенно остро изменение в
законодательстве воспринял
малый бизнес. Для предпринимателей этого сектора излишние расходы могут привести к полному отказу от
торговли и снижению конкурентоспособности рынка.
«Новые затраты, которые в
среднем составят порядка 40
тыс. рублей, сильно ударят
по малому бизнесу. Помимо
затрат на оборудование каждый год необходимо устанавливать блок памяти для
аппарата (это порядка 10 тыс.
рублей). К тому же прибавляются траты на обслуживание
кассового аппарата, подключение интернета и т. д., – считает
индивидуальный предприниматель Роман Биджиев. – В
результате мелкие продавцы
будут вынуждены отказаться
от торговли, что снизит конкуренцию на рынке».
В Правительстве РФ изначально стоимость новой
кассовой техники оценивалась в 18 тыс. рублей. «Сейчас
производители говорят, что
это минимальная цена», –
подметил директор департамента развития внутренней
торговли, легкой промышленности и легализации
оборота продукции Евгений
Рыжов на форуме АКОРТ в
конце марта текущего года.
Если крупные ритейлеры
готовы взять издержки на
себя и не повышать цены на
товары, то индивидуальные
предприниматели уверены:
в итоге цены вырастут и пострадает конечный потребитель.
«Новый административный
барьер для малого бизнеса –
это удар и по потребителям.
Цена на продукты может
вырасти, поскольку затраты
на онлайн-кассы будут заложены в цену товаров. Нововведение – это «Платон» для
малого бизнеса», – добавляет
Роман Биджиев.
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Пока везет

На сегодняшний день имеется ряд категорий индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, которые не должны будут подключать онлайн-кассы.
Это предприниматели и организации, осуществляющие следующие виды деятельности:
— продажу газет и журналов, при условии, что доля продажи газет и журналов в их
товарообороте составляет не менее 50%;
— торговлю на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления торговли;
— разносную торговлю продовольственной и непродовольственной продукцией;
— торговлю в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
— торговлю из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином,
сезонную торговлю вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами;
— прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома;
— реализацию изделий народных художественных промыслов.

Из огня да в полымя

В 2016 году АКОРТ, объединяющая крупнейших ритейлеров, просила правительство
России отложить срок перехода предпринимателей
на новую ККТ на 2019 год.
Причиной переноса сроков
предприниматели называли необходимость плавного
принятия новых правил.
«Опыт внедрения аналогичных информационных
систем (ЕГАИС, «Платон»)
бизнесом, операторами данных и госорганами показал,
что для адаптации к новым
техническим устройствам,
обучения сотрудников требуется значительно больший
период. Кроме того, массовая
замена ККТ может вызвать
трудности с обеспечением
пользователей необходимым
количеством устройств», –
отмечали в АКОРТ.

«Введение онлайн-касс в
первую очередь окажется
полезным для налоговых
органов, поскольку они получают мощный инструмент
для борьбы с незаконным
обналичиванием денежных
средств и инструмент контроля в целях пресечения незаконного возмещения налогов
из бюджета, – считает директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской
торгово-промышленной
палаты, д.э.н. Михаил Городилов. – Раньше из-за отсутствия обязанности у предпринимателей на ЕНВД (единый
налог на вмененный доход)
вести бухгалтерский учет, в
том числе учет доходов, при
отсутствии регистрации выручки, очень часто возникали
ситуации, связанные с вовлечением предпринимателей
сферы розничной торговли в
незаконные процессы обналичивания. В будущем новые
правила приведут к увеличению налоговых поступлений
и уменьшат «каналы» по
незаконному денежному обороту».

По мнению экспертов, изменение в законодательстве
позволит контролировать в
розничной торговле отчетность по продажам, что, в
свою очередь, исключит недобросовестных налогоплательщиков.

Для предпринимателей
онлайн-кассы, с одной стороны, спровоцируют дополнительные затраты, а
с другой – дадут правовую
возможность защиты своих
интересов при конфликтах,
в том числе в суде.

Напомним, что опасность
такого быстрого введения
новой системы в сфере торговли отмечали и в Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ).

«Для предпринимателей
новая система вызовет ряд
неудобств: это и дополнительные издержки на
приобретение ККТ и других приспособлений, это
и проблемы при работе с
операторами, предоставляющими услуги по передаче
данных, которые возникают
в силу несовершенства процессов, это и необходимость
«дотягивать» интернет до
рабочих мест. Частично эти
вопросы призваны решить
налоговые преференции
(льготы в виде вычетов),
которые обещаны государством, – отмечает Михаил
Городилов. – С другой стороны есть и плюсы – у бизнесменов появится возможность обосновывать свои
убытки в случае возникновения споров с другими хозяйствующими субъектами,
поскольку наличие учета
позволит в любой момент
времени восстанавливать
картину статистики продаж
в прошлом, что крайне необходимо в экономических
экспертизах, назначаемых
арбитражным судом по таким делам. В перспективе
это может уменьшить и
количество корпоративных
споров, поскольку учет позволит увидеть реальную
картину продаж и, соответственно, прибыли, зарабатываемой конкретным
бизнесом».

«В результате
мелкие продавцы
будут вынуждены
отказаться
от торговли,
что снизит
конкуренцию
на рынке».

«По новым
правилам
зарегистрировано
только 42%
контрольнокассовой техники
от общего числа
всех аппаратов,
которые до 1 июля
должны перейти на
онлайн-режим».
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Спрос без предложения
Таунхаусы в Перми пользуются высоким спросом, однако застройщики не спешат насыщать
этот рынок. По словам экспертов, новые блокированные жилые дома будут появляться,
но неактивно, одна из причин – недовольство существующими правилами застройки.
Текст: Екатерина Булатова
В Перми в 2015-2017 годах выданы 27
разрешений на строительство таунхаусов и блокированных жилых домов. 10 разрешений от общего числа
получили частные лица, при этом
большинство разрешений было получено в 2016 году. Основная часть заявителей планируют строить объекты
в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах и только один – в
Кировском. Почти все здания будут
2-3-этажными, но один из застройщиков планирует проект в 4 этажа.
Таунхаусы – это малоэтажные жилые
здания, основное их отличие от привычного многоквартирного дома в
том, что каждая квартира – многоуровневая, поэтому чаще всего имеет
отдельный вход. Эксперты разделяют
пермский рынок таунхаусов на дома
преимущественно двух классов –
«комфорт» и «элит». Представители
агентств недвижимости замечают
высокий спрос на квартиры в таунхаусах, но не все застройщики готовы
начинать новые проекты.
На сегодняшний день на портале
поиска недвижимости N1.RU размещены 39 активных объявлений по
продажам квартир в таунхаусах. При
этом большинство из них «эконом»
или «комфорт» класса: площадью
в среднем 100-150 кв. м со средней
стоимостью 3 млн руб. Реже других
встречаются большие площади и соответствующие цены, например 706
кв. м за 110 млн руб. При этом последнее предложение очень сильно отличается ценой от остальных. Возможно, причина в том, что этот таунхаус
находится в самом центре Перми на
улице Клименко.
Как правило, в таунхаусах живут несколько семей, в Перми есть проекты,
которые позволят заселиться в дом
двум-трем семьям, самое большее
– десяти. Таким образом, можно приобрести квартиру по стандартному
принципу – с незнакомыми людьми
за стеной или договориться с друзьями или родственниками и купить
жилье по соседству друг с другом.
Активный рост ввода в эксплуатацию
таунхаусов и блокированных жилых
домов пришелся на 2012 год, тогда
же стремительно развивался сегмент
жилья эконом-класса. Пермские застройщики выбрали своей целевой
аудиторией покупателей, желающих
приобрести квартиры классов «бизнес» или «элит». В 2012 году такой
вариант оказался не самым удачным
и показал низкий спрос. Эксперты
рассказывали, что люди, готовые потратить на покупку жилья внушительную сумму, как правило, предпочитают индивидуальное жилье
без соседства с кем-либо на одном
участке.
Сейчас ситуация несколько изменилась, как утверждает Анатолий
Абатуров, руководитель агентства не-

движимости бизнес-класса «ЭСТЭКО»,
пермяки готовы покупать элитное
жилье в таунхаусах при условии выверенной концепции. Однако в этом
сегменте недвижимости наблюдается
дефицит, так как первичные продажи
в имеющихся проектах уже почти
завершены, а новых поселков пока не
появилось. «К сожалению, у нас до сих
пор предпочитают строить однотипные сооружения. Сегодня на рынке
загородной недвижимости, к которой
относятся многие таунхаусы Перми,
не появилось ни одного игрока, который понял бы, что людей нужно привлекать прежде всего качеством самой постройки, а также интересным,
оригинальным дизайном и архитектурой», – говорит г-н Абатуров.
Эксперт отмечает, что особым спросом пользуются таунхаусы вблизи
городской инфраструктуры, но в то
же время в благоприятных экологических условиях. При этом площадь
элитного таунхауса не может быть
меньше 200 кв. м, а в идеале она составляет 300-350 кв. м. При строительстве используются качественные
материалы, такие как кирпич, натуральный камень.
По мнению Анатолия Абатурова, в
Перми своего покупателя легко находит каждый таунхаус, потому что
предложение ограничено. При этом
некоторые люди сами выступают
инвесторами и строят таунхаусы для
своей семьи и друзей, не дожидаясь,
пока подходящее предложение появится на рынке.
Антон Желудков, директор ООО
«Билдинг групп», отмечает, что на

сегодняшнем рынке недвижимости
почти нет таунхаусов эконом-класса.
«Чтобы построить таунхаус экономкласса, застройщику придется удешевлять себестоимость квадратного
метра, а это в конечном итоге может
создать невыгодные условия для него
самого», – говорит г-н Желудков.
В Перми сравнительно широко представлены таунхаусы «комфорт», по
словам экспертов, им свойственна
площадь 100-140 квадратных метров,
а придомовая территория, как правило, меньше, чем у элитных объектов. К тому же эти два класса жилья
можно различить по месту расположения. По словам Антона Желудкова, целевая покупательская аудитория микрорайонов Курья, Ива,
Южный – люди с высоким финансовым достатком, поэтому их интересует элитное жилье, и застройщики
в этих зонах редко возводят объекты
низкого класса.
Эксперты отмечает, что стоимость
квартир в таунхаусах ниже, чем в
многоквартирных домах, что объясняется большой площадью жилого
помещения и маленькой, по сравнению с высотками, придомовой территорией.
По мнению Антона Желудкова, в
течение года не стоит ожидать появления большого количества новых
таунхаусов в Перми, это связано с
Правилами землепользования и
застройки (ПЗЗ). С конца 2016 года
департамент градостроительства и
архитектуры установил максимальный процент застройки в границах
земельного участка для многоквар-

тирных жилых домов, в том числе
блокированных – 40% (отношение
суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка). Кроме этого, был установлен
минимальный размер земельного
участка для блокированного жилого
дома, не предназначенного для раздела на квартиры (таунхауса), – 450
кв. м. Чтобы выполнить такие требования, застройщику необходимо
выкупить значительно больший
участок земли, чем требовалось для
такого же проекта раньше. Поэтому
некоторые участники рынка пытаются добиться внесения определенных
правок в ПЗЗ, которые позволят им
строить таунхаусы на участках меньшей площадью.
Эксперты уверяют, что большинство
разрешений на строительство таунхаусов за последнее время были получены в 2016 году, еще до внесения
новых пунктов в ПЗЗ, а теперь такие
разрешения будут пользоваться значительно меньшим спросом.
По оценкам экспертов, пермские покупатели готовы к развитию рынка
таунхаусов, но качественных объектов не хватает. По словам Анатолия
Абатурова, в то время как в Москве
насчитывается 60 поселков таунхаусов, в Перми их единицы. Эксперты
отмечают, что жилье в таунхаусах
более доступно, чем коттедж или
загородный дом, а спрос на эти объекты остается на высоком уровне.
Поэтому количество таунхаусов в
Перми будет медленно увеличиваться, а вместе с ним и требовательность
покупателей.
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Вперед, на экспорт

В Перми состоялось заседание комитета Совета Федерации по международным делам. Глава
региона, представители федеральных ведомств, депутаты Законодательного собрания
Пермского края и руководители предприятий обсудили поддержку российского экспорта.
Текст: Кристина Белорусова
25 мая комитет по международным
делам Совета Федерации провел в
Перми выездное заседание на тему
«Поддержка российского экспорта:
законодательное регулирование и
парламентская дипломатия». Проблематику встречи обозначил в своем
вступительном слове председатель
комитета Константин Косачев.
«В Приволжском федеральном округе объемы экспорта по итогам 2016
года упали на 26,7%. По результатам
первых месяцев 2017 года динамика
изменилась, но нам есть над чем работать. В первую очередь – над улучшением условий ведения экспортного
бизнеса и устранением существующих внутрироссийских барьеров. С
учетом происходящего в последнее
время смещения мировой экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион очевидны резервы
для реализации регионального экспортного потенциала. В последнее
время в глобальной повестке дня все
чаще звучит тема сопряжения интересов Евразийского экономического
союза и китайской концепции Экономического пояса Шелкового пути.
Осмысление этой ситуации с региональной точки зрения – актуальная
задача, так как возможные торговые
маршруты пройдут, в том числе, по
территории Пермского края», – рассказал г-н Косачев.
Глава Пермского края Максим Решетников отметил, что регион
имеет широкие возможности производства на экспорт как сырьевой
продукции, так и самой высокотехнологичной. «К этому готовы не
только крупные компании. Вырос
целый пласт малых и средних предприятий, которые готовы выходить
на международный рынок. Это
крайне важно для края, и мы будем
делать все, чтобы региональные
компании развивались и экспорти-

ровали свою продукцию», – подчеркнул г-н Решетников. Он сформулировал вопросы, которые необходимо
для этого решить. Первый связан с
административными барьерами при
оплате таможенных пошлин на импортные комплектующие. Второй,
более широкий, касается сроков возврата НДС. Третий –проверки надежности иностранных контрагентов.
«Все механизмы поддержки экспорта на региональном уровне нами будут запущены, но в первую очередь
– это сфера работы федеральных органов власти, поэтому рассчитываем,
что их представительства на местах
максимально ориентированы на
решение данных задач», – добавил
Максим Решетников.

Выступления представителей министерств и ведомств – Минэкономразвития, МИД РФ, Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной таможенной
службы во многом носили практический характер. Они рассказали о конкретных возможностях и механизмах поддержки экспорта, которыми
могут воспользоваться предприятия.
Например, директор Департамента
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Виталий Гудин
рассказал о конкретных мерах поддержки несырьевого экспорта. Речь
идет о субсидировании процентных
ставок по кредитам, финансировании российских экспозиций на международных выставках, помощи в
получении патентов и сертификатов,
транспортировке продукции.
Активное участие в заседании приняло Законодательное собрание
Пермского края. Вместе с Максимом
Решетниковым регион на встрече с
сенаторами представлял председатель краевого парламента Валерий
Сухих.
«Такой формат совместных мероприятий, когда за одним столом проблемы обсуждают сенаторы, депутаты
Госдумы и Законодательного собрания, представители министерств и
ведомств РФ, предприятий, очень
продуктивен. Хорошо, что министерства представляли руководители
департаментов, чья работа непосредственно связана с развитием
экспорта. Это позволяет более эффективно анализировать имеющуюся
нормативно-правовую базу и ее корректировки с учетом практического
применения. На заседании озвучено,
что по итогам прошлого года в При-

волжском округе зафиксировано
более значительное падение объемов
экспорта, чем, например, в Уральском. В ходе заседания мы услышали
«с мест», от предприятий, какие факторы повлияли на этот показатель,
и в то же время узнали о планах ответственных структур на федеральном уровне по улучшению ситуации.
Вслед за решениями на российском
уровне потребуется актуализировать
законодательство в субъектах. А это
уже задача региональных парламентов, которую мы готовы решать», –
рассказал Валерий Сухих.
Роль депутатов в обсуждаемых вопросах подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «Только
депутаты и сенаторы в силу своего
статуса могут ставить вопросы как
перед правительством, так и перед
предпринимательским сообществом.
И только такой конструктивный подход позволяет вскрывать реальные
проблемы и находить их действенные решения», – отметил г-н Калашников.
Константин Косачев, подводя итоги
встречи, подчеркнул ее важность
для дальнейшей работы. «Миссия
парламентариев – стать связующим
звеном между федеральным центром
и реальным сектором экономики.
Сегодня мы услышали обе стороны,
зафиксировали расхождения в оценках происходящего и сформировали
понимание: в какой степени нужно
совершенствовать законодательную
базу, а в какой осуществлять «административный нажим» на тех, кто с этими нормативными актами работает»,
– заключил Константин Косачев.

16

Business Class № 18 (622)

29 мая 2017

Бизнес

Легальный ответ теневому бизнесу
Член краевого молодежного парламента Айна Якупова рассказала Business Class
о проблеме самозанятости молодежи и оптимальном варианте ее решения.
Текст: Кирилл Перов
Согласно данным федерального Минтруда, в России насчитывается примерно 12 миллионов самозанятых
граждан. Росстат утверждает, что таких
людей гораздо больше – 25 миллионов.
В эту категорию попадают специалисты, занятые мелкой предпринимательской деятельностью в сфере услуг:
стилисты, репетиторы, дизайнеры,
садоводы, люди, занимающиеся обслуживанием компьютеров, бытовой
техники и автомобилей. Как правило,
они не имеют официального трудоустройства, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не платят налогов. Поэтому
государство считает их безработными.
О проблеме самозанятости молодежи
и вариантах ее решения Business Class
рассказала член молодежного парламента при Законодательном собрании
Пермского края Айна Якупова.
Насколько проблема самозанятости
актуальна для молодежи Пермского
края?
– По моим наблюдениям, молодежь
чаще всего пробует себя в роли предпринимателей именно в сфере услуг.
И эти люди не всегда готовы взять на
себя ведение бухучета, регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя. Необходимость таких про-

цедур и отсутствие стабильного дохода,
желание экономить на первых этапах
своего дела приводят начинающих
предпринимателей в теневой сектор
экономики. Отмечу, что это достаточно
значительная доля молодых людей, которые могли бы не только зарабатывать
деньги, но и приносить доход в краевой бюджет. Вместе с тем существует
много людей, которых нельзя назвать
предпринимателями в полном смысле
этого слова. Например, те, кто занимается репетиторством или продажей
овощей с собственной дачи, оказывают
компьютерную помощь, фото- и видеоуслуги, делают маникюр или стригут
на дому. Именно этих людей можно
отнести к категории самозанятых. Доход, получаемый таким образом, как
правило, несопоставим с доходами
крупных и средних фирм. Различается
и объем имеющихся ресурсов. Поэтому
я думаю, что устанавливать для самозанятых такие же правила игры, как
для полноценного бизнеса, не совсем
корректно.
Насколько я знаю, сейчас на федеральном уровне обсуждается идея
введения патента самозанятости.
Расскажите подробнее об этой инициативе.
– Да, действительно, сейчас по поручению Президента России Минюст
разрабатывает проект закона о само-

занятости. Он как раз ориентирован
на людей, которые не хотят быть
наемными работниками, но в то же
время не планируют регистрироваться
как ИП или создавать ООО. Согласно
проекту, предприниматель сможет
купить патент самозанятости и таким
образом не только легализовать свой
бизнес, но и получить официальный
правовой статус, а также возможность
иметь рабочий стаж и право на социальные льготы. На мой взгляд, такой
проект может помочь вывести из тени
миллионы молодых людей и дать им
законные права. Пока обсуждаемая
стоимость патента – 10 тысяч рублей
в год. Это не самая существенная
трата для молодого предпринимателя, однако нужно определить, какие
государственные услуги могут быть
включены в эту сумму. Возможно, стоит проработать разные варианты патентов – с дифференцированной стоимостью и пакетом госуслуг. На мой
взгляд, патент на самозанятость – один
из наиболее оптимальных вариантов
разрешения проблемы популярности
теневого бизнеса. Приобретя документ, человек выходит из категории
незаконных предпринимателей и получает легальный статус.
Как член молодежного парламента
можете ли вы внести свои предложения по разработке патента самозанятости?

– К сожалению, наш регион пока не
может запустить пилотный проект по
внедрению патента самозанятости.
Профильное ведомство не обладает
такими полномочиями. На сегодняшний день мы даже не можем
подсчитать, сколько самозанятых в
Пермском крае. По всей видимости,
предстоит ждать принятия федерального закона. Мы обсуждаем предложения для федерального Минюста
по дополнению условий реализации
патентов для самозанятых. Нужно
разобраться, какие преимущества, помимо официального статуса, может
получить молодой предприниматель,
приобретя данный документ. Думаю,
что при решении этой проблемы
мы должны исходить не только из
потребностей государства (в увеличении налоговых поступлений и
снижении официального уровня безработицы), но и его граждан.

событие

Живой диалог

В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса-2017». Предприниматели смогли поделиться
друг с другом профессиональным опытом и обсудить волнующие их вопросы с главой
Прикамья Максимом Решетниковым.
Текст: Екатерина Булатова

улучшение условий предпринимательства, формирование комфортной бизнес-среды», – пояснил г-н
Решетников.

Источник – Пресс-служба администрации губернатора

На минувшей неделе в Перми состоялся
форум «Дни пермского бизнеса-2017».
Организаторами мероприятия выступили правительство Пермского края,
мэрия Перми и некоммерческая организация «Пермский фонд развития
предпринимательства». Основная цель
мероприятия – создание обратной связи между бизнесменами и правительством – оказалась успешно достигнута.
На «Пермской ярмарке», которая
стала площадкой для проведения
форума, собралось более двух тысяч
участников. Среди них были не только состоявшиеся бизнесмены, но и
молодые предприниматели, начинающие познавать азы новой для себя
профессии. Для последних активно
работала зона «Начало бизнеса».
90 организаций приняли участие в
экспозиции бизнес-проектов и инновационных предприятий. Кроме
этого, были сформированы разные
площадки, на которых велось параллельное обсуждение проблемных
вопросов малого и среднего бизнеса.
В рамках мероприятия состоялся
«Час губернатора». Предпринима-

тели получили возможность высказать свои предложения и задать
интересующие вопросы лично
губернатору Прикамья Максиму
Решетникову. «Мы хотим создать
живой диалог, а не общаться язы-

ком правовых актов. Считаю, что
подобные мероприятия – это отличная возможность обменяться
мнениями, выработать новые подходы и механизмы, найти эффективные решения, направленные на

Организаторы форума рассказали,
что в этом году эффективность мероприятия значительно повысилась.
«Появился новый блок – нетворкинг.
Мы перезнакомили пермских предпринимателей, помогли им создать
бизнес-альянсы, научили организовывать бизнес-знакомства, получать
секреты ведения бизнеса от потенциальных заказчиков и покупателей. На
выступления спикеров выделялось
минимальное количество времени,
основное – на вопросы и решение
бизнес-задач», – прокомментировала
Ольга Якимова, бизнес-тренер и модератор форума.
В завершение форума предприниматели приняли участие в закрытой
панельной дискуссии о прогнозах
изменения экономической ситуации
в современной России. Ведущие аналитики и эксперты России Михаил
Хазин, Михаил Делягин и Сергей
Переслегин поделились с пермскими
коллегами секретами эффективного
бизнеса в условиях современной экономики.
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dress code – наперсток
все больше жителей перми, как и всего мира, зарабатывают деньги с помощью создания
и продажи изделий ручной работы. Business Class узнал, в чем особенности такого бизнеса
и почему он продолжает набирать популярность.
Текст: Екатерина Булатова
Изделия ручной работы сегодня на
пике популярности. вместе с ростом
спроса увеличивается число тех, кто
зарабатывает с помощью создания
и продажи своих изделий. при этом
добиться быстрой окупаемости дела
удается не всем.
по словам мастеров, чаще всего клиенты находят их товары с помощью
поиска по хэштегам в Instagram. если
ввести в этой социальной сети метку
«ручнаяработапермь» отобразятся 12,3 тыс. результатов, а на запрос
«handmadeperm» выпадет 7,3 тыс. ответов. по мнению самих мастеров,
новые игроки появляются на рынке
очень часто, спрос на изделия ручной
работы сейчас довольно большой.
«людям не всегда подходят товары,
которые предлагают крупные магазины: современный человек хочет выделяться из толпы, демонстрировать
свою индивидуальность. Этих целей
легко можно достичь, если использовать в создании своих образов аксессуары ручной работы, именно поэтому
они так популярны», – комментирует
екатерина Шардина, создательница
бренда аксессуаров для сумок RINA.

как и многие другие предприниматели, «ремесленники» часто обращаются
за помощью в развитии бизнеса к профессионалам. «рукодельницы – одна из
самых больших аудиторий, с которыми я работаю. Чаще всего это девушки
в декрете, пенсионеры или женщины
предпенсионного возраста со взрослыми детьми. Такой бизнес для них
– возможность совместить творчество
и деньги без отрыва от семьи», – рассказала александра Гуреева, бизнесконсультант и предприниматель.
по словам эксперта, для многих
мастеров оказывается сложным
оценить свою работу. они боятся потерять спрос и занижают стоимость
готового изделия. «в подавляющем
большинстве случаев я сталкиваюсь с
буквальным обесцениванием своего
труда среди рукодельниц. Чаще всего
стоимость готового изделия рассчитывается как себестоимость материалов плюс 10-20% за свой труд. И такой
подход может хорошо работать, если
изделие большое или выполнено из
эксклюзивных дорогих материалов.
Но если это что-то простое, рассчитывать стоимость таким образом означает не уважать себя и свой труд»,
– комментирует александра Гуреева.
пермские мастера также рассказали,
что размер наценки за ручной труд
зачастую зависит от стоимости использованных материалов. Те, кто
создает аксессуары из натуральных
мехов, кожи, камней, драгоценных
металлов, оценивают свой труд в
20-30% от себестоимости товара. рукодельницы, которые создают вещи
из искусственных недорогих материалов делают наценку к себестоимости
товара в 100% и более.
по словам экспертов, цена готового
аксессуара может существенно увеличиваться, если аналогичных пред-

ложений в городе или стране мало
либо они отсутствуют. кроме этого,
товар оценивается выше, когда он
соответствует сезону и популярным
трендам моды. Эксперты отмечают,
что к стоимости изделий мастера могут добавлять расходы на рекламу и
продвижение.
по словам «ремесленников», их работа может окупиться с первой покупки, если изделие выполнено в одном
экземпляре и материалы приобретались только для него. однако производители аксессуаров из дорогого
сырья предпочитают закупать его в
больших объемах, зачастую в путешествиях. по их словам, вложения на
первоначальном этапе могут достигать нескольких сотен тысяч рублей,
если учитывать стоимость специального оборудования.
по мнению мастеров, чаще всего их
пермские коллеги создают бижутерию,
однако есть редкие товары, которые
не имеют конкурентов в городе. Например, екатерина Шардина занялась
изготовлением сменных ремней для
сумок. по ее мнению, для знакомства
с новым аксессуаром покупателям
нужно предоставить выбор между
бюджетными экземплярами и премиальными. Это позволит быстро сформировать спрос. «Мои клиентки понимают, что вложения в аксессуары – это
самый экономически правильный

способ разнообразить свой гардероб. я
делаю ремни для сумок от самых простых и недорогих (подходящих для
того, чтобы просто попробовать) до
более премиальных, с использованием
натурального меха или ручной вышивки», – рассказала г-жа Шардина. по
мнению Максима Цема, автора бренда изделий из кожи ручной работы
TSEMA, в перми редко встречаются все
виды ремесленных товаров из кожи
и дерева, потому что такие увлечения
свойственны мужчинам, а среди городских мастеров преобладают женщины.
прикамская аудитория не всегда
заинтересована в эксклюзивных аксессуарах. пермский мастер елена
петрова, автор бренда BOOKSHELF
(создает клатчи в виде книг) рассказала, что ее клиенты чаще всего москвичи или жители других крупных
городов. Максим Цема отмечает, что
не только пермская, но и вся российская аудитория пока не понимает
ценности ремесленных изделий.
«в европе очень ценятся вещи ручной работы, и они стоят немалых денег: люди готовы платить за качество
и эксклюзивность. а жители россии
пока относятся к этому с непониманием, они склонны думать, что
могут получить ту же вещь высокого
качества в обычном магазине, но в
действительности это не всегда так»,
– прокомментировал г-н Цема.

Екатерина Шардина,

создательница бренда аксессуаров для сумок
RINA:

Тренд сменных ремней для сумок уже применяют
ведущие бренды модной индустрии, о нем говорят
топовые стилисты. Используя такие аксессуары,
вы подчеркиваете свою индивидуальность и
добавляете эксклюзивности даже базовому комплекту одежды.
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здравоохранение

Точно по ГОСТу

В Прикамье обсудили проведение аукционов на поставку и обслуживание
машин скорой помощи. Автомобили должны быть оснащены
оборудованием в полном соответствии с новыми требованиями ГОСТа.
Текст: Татьяна Плетнер
Краевые власти организовали открытую встречу, посвященную аукционам на поставку и обслуживание
автомобилей скорой медицинской
помощи в Перми. В мероприятии
приняли участие представители
правительства Пермского края и компании, оказывающие услуги в этой
сфере.
Напомним, 2 мая региональные власти объявили девять электронных
аукционов на закупку комплекса
услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи
и их обеспечению в целях оказания
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи.
Машины необходимы для девяти
подстанций скорой медицинской помощи. Это подстанции Центральная,
Гайвинская, а также в Дзержинском,
Индустриальном, Мотовилихинском,
Свердловском, Кировском, Орджоникидзевском районах Перми и микрорайоне Вышка-2.
Максимальная цена контракта составляет 589,1 млн рублей. Подрядчик
будет обслуживать автомобили с
1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года.
Организаторы аукциона подсчитали,
что в 2017 году стоимость использования одной машины скорой в час
составит 303 рубля, в 2018 году – уже

317,17 рубля, а в 2019-м вырастет до
331,24 рубля. Окончание приема заявок – 29 мая, планируемый срок
проведения аукционов – 8 июня.
К концу июня 2017 года контракты
должны быть подписаны, и 1 июля на
линию выйдут автомобили скорой
медицинской помощи, соответствующие требованиям законодательства.
По словам первого заместителя председателя правительства Пермского
края Ольги Антипиной, глава региона
Максим Решетников ставит задачу
работать в условиях максимальной
открытости, тем более что услуга
скорой помощи имеет большую социальную значимость и касается всех
жителей Перми.

Сегодня в Пермском крае станции скорой медицинской помощи обслуживают 312 машин. В Перми услуга передана на аутсорсинг, всего потребуется
87 автомобилей. Согласно аукционной
документации, к автотранспорту установлены требования в соответствии с
действующим ГОСТом 33665-2015 (подробнее см. справку). Срок эксплуатации
автомобилей скорой медицинской
помощи на момент оказания услуг
должен составлять не более 5 лет.
Представители потенциальных подрядчиков единодушно отметили,
что условия технического задания
аукционов их устраивают. Между
тем, некоторые из них предложили
увеличить срок эксплуатации авто-

Справка
ГОСТ 33665-2015 вступил в
силу 1 апреля 2017 года и
предполагает ряд новых
требований к машинам скорой
помощи. Нормативы призваны
повысить качество оказания
скорой медицинской помощи и
создать необходимые условия
труда для бригад медицинского
персонала. Автомобили должны
соответствовать международным
стандартам Таможенного
союза, быть оборудованы
противотуманными фарами,
видеорегистратором, климатконтролем. Ряд изменений
произошел в технических
требованиях, а также в
оборудовании салона.
мобилей либо перенести дату начала
оказания услуг на осень 2017 года. По
словам представителей компаний, к 1
июля будет сложно выполнить переоборудование машин в соответствии с
новым ГОСТом. Однако Ольга Антипина отметила, что «жители Прикамья и
Перми достойны наилучших условий
оказания экстренной медицинской
помощи, а это как раз и обеспечивает
новый ГОСТ».
Аналогичный аукцион на поставку
машин скорой помощи, проведенный
в декабре 2016 года, признан несостоявшимся. По окончании срока подачи
не было подано ни одной заявки, а в
открытом конкурсе для Дзержинской
подстанции скорой медицинской помощи Единая комиссия отклонила
все поступившие заявки участников
по причине несоответствия требованиям конкурсной документации.
Поэтому было принято решение осуществить закупку у единственного
поставщика.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Убить болезнь в зачатке

Пермские врачи совместно с коллегами из Британии создали проект по профилактике осложнений
сахарного диабета. Площадкой для его реализации станет одна из поликлиник Перми.
Текст: Олег Фоменко
На минувшей неделе в Пермь на два
дня приехали гости из Великобритании – консультант-педиатр Королевской общедоступной клинической
больницы, сопредседатель службы
ухода за диабетической стопой в государственной службе здравоохранения Англии Ричард Ли и член правления «Ассоциации Пермь-Оксфорд»
Эндрю Адамс.

с опытом лечения этих заболеваний
в Великобритании и Перми, но и в
обмене наработок, который позволит
улучшить практику лечения», – рассказал Анатолий Касатов, главный
врач Пермской краевой клинической
больницы.

Британские гости встретились с пермскими врачами, чтобы поделиться
опытом в области лечения и профилактики синдрома диабетической стопы. Встреча прошла в рамках побратимства между Пермью и Оксфордом.

Согласно данным Международной
ассоциации диабета, к 2015 году от
этого заболевания страдали 415 млн
взрослых людей, из них 5 млн человек диабет привел к смерти. Специалисты прогнозируют, что к 2040 году
количество заболевших увеличится
до 642 миллионов. Основная сложность состоит в диагностике – почти
у каждого второго диабетика заболевание не обнаружено.

«Диабет – болезнь страшная. При незначительных иногда внешних проявлениях она опасна своими осложнениями, одним из которых является
поражение сосудов нижних конечностей и стоп. Нередко эти осложнения
приводят к серьезным последствиям
вплоть до ампутации. Мировая статистика говорит, что после потери
конечности немногие пациенты живут дольше пяти лет. Основная цель
этого визита не только в знакомстве

В ходе симпозиума «Проблемы профилактики и лечения синдрома диабетической стопы. Опыт России и Великобритании» Ричард Ли рассказал,
как организована система помощи
заболевшим синдромом диабетической стопы в Королевской больнице
Лондона. «Самое важное – не столько
лечение уже сформировавшихся осложнений, сколько формирование
комплекса мероприятий по своевременному выявлению заболевания и

профилактике его развития», – отметил Ричард Ли. Этим должна заниматься мультидисциплинарная команда
– врач-эндокринолог, хирург, невропатолог, подиатр (специалист по заболеваниям стопы). Начинать профилактику
стоит с первого контакта пациента и
системы здравоохранения: на уровне
врача – участкового терапевта.
Второй день был посвящен практической работе. Английские специалисты вместе с пермскими врачами
осмотрели пациентов в отделении
сосудистой хирургии Пермской краевой клинической больницы, на базе
которого осуществляется лечение
пациентов с данным заболеванием.
По их признанию, профессионализм
хирургов и эндокринологов и организация работы отделения соответствуют мировому уровню.
После посещения медучреждений
гости приняли участие в круглом
столе, организованном в здании
краевого правительства. Пермские
медики договорились с английскими
коллегами о совместной реализации
нового проекта – на площадке одной
из крупных поликлиник города будет внедрен комплексный подход по

раннему выявлению и профилактике осложнений диабета.
«На базе одного учреждения краевое
министерство здравоохранения планирует создать модель, вобравшую
в себя все лучшие наработки наших
британских коллег и наш опыт. Когда
эта модель подтвердит свою эффективность, ее внедрят на всех территориях Прикамья. Главная задача этого
проекта – снизить количество тяжелых осложнений, а вместе с ними и
процент инвалидности.
Конечно, задача непростая. В работе
будем использовать организационные наработки и обучающие программы наших британских коллег
для всех уровней специалистов
– участковых терапевтов, хирургов,
эндокринологов и медработников», –
отметил Анатолий Касатов.
Реализация проекта начнется в ближайшее время. Она будет проходить
при участии британских врачей, которые окажут методическую помощь
и будут консультировать пациентов
Пермского края с помощью телемедицинской связи и лично во время
визитов в Пермь.
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кУльтУра

звуки, запахи, парад
Шесть выставок дягилевского фестиваля представляют все разнообразие форматов:
от инсталляции и видеоарта до «библиотеки запахов и звуков».
Текст: Ольга Яковлева

состоялась 18 мая 1917 года в париже в исполнении труппы «русского
балета» Сергея Дягилева.Музыка балета была написана Эриком Сати по
сценарию Жана кокто, хореографом
выступил леонид Мясин, а создателем декораций и костюмов – пабло
пикассо.

в этом году в программу Дягилевского фестиваля вошло рекордное
количество выставок – шесть. каждая
из них могла бы стать отдельным событием, а собранные вместе они сразу наполнили культурный ландшафт
города, в последнее время не радующий разнообразием форм.
в основе всех выставочных проектов
лежит исследование главных кодов
Дягилевского фестиваля, к которым
относятся театр, музыка, балет, Дягилев, пермь.
Среди выставок всего одна моножанровая – это фотовыставка «Уравнение
с двумя неизвестными». в одной
экспозиции органично соединился
проект BANNED BANNERS («Забаненные баннеры») Нины воробьевой и
BLACKstage Марины Дмитриевой.
Фотохудожники находятся по разные
стороны сцены: Нина воробьева представляет фотографии, которые могли
бы стать (но не стали) постерами и
рекламными баннерами, а Марина
Дмитриева с любовью открывает нам
бэкстейдж, то есть закулисье – мир,
неведомый зрителям.
посетителей старше 18 лет на выставке ожидает сюрприз: им вручат
фонарик и отправят в отдельный зал
– рассматривать в темноте фотоработы, выполненные в стиле ню.
«Уравнение с двумя неизвестными»
дает возможность вспомнить, что
фотография, тем более черно-белая,
является искусством. выставка работает в Центральном выставочном
зале до 4 июня.
Название выставки «élévation» – это
балетный термин, означающий высокий прыжок с зависанием в воздухе. Участники международной
выставки по предложению куратора
– известного пермского художника
Татьяны Нечеухиной – представили
собственные интерпретации состояния élévation. И сделали это в самых
разных жанрах: живопись, световые
и зеркальные арт-объекты, графика,
видео-арт. яркими цветовыми сочетаниями привлекают работы выпускника Гренобльской школы изящных
искусств Фабиена Бонци. он заново
переосмыслил абстрактное искусство,
нанося рисунок на холст с помощью
скейтборда. есть в экспозиции и жанр
художественного ерничанья – в виде
инсталляции, составленной из нескольких чугунных гирь и невесомых
перышек. выставка работает в пермской арт-резиденции до 13 июня.
Самый эпатирующий проект представил Музей современного искусства
PERMM.про выставку «ЗЗЗ / Запахи
Звуки Заводы» можно сказать, что
такого пермяки даже в годы «культурной революции» не видели, а также не слышали и не нюхали. И это не
преувеличение. кураторы выставки
взяли за основу основную пермскую
идентичность – завод – и разложили

его образ на составляющие: цвет, звук,
запах. в ходе подготовки проекта
участники выставки, среди которых
катя Бочавар, петр айду, олег Макаров, Игорь вязаничев, Федор Додонов,
ксения ланикина, Дмитрий Меркушев, Григорий Скворцов, провели экспедиции на шести пермских заводах,
где с помощью приборов собрали точные данные и получили собственные
впечатления. выставка занимает все
три этажа музея PERMM.
На первом этаже расположилась «Библиотека звуков». в акустических
кабинках в виде колонн с указанием
названия завода можно послушать
разнообразные заводские шумы, состоящие в основном из грохота, лязга
и скрежета. На втором этаже представлены «световые слепки заводов»,
а вот на третий этаж могут подняться
только те, у кого нет аллергии на запахи. Здесь с помощью специально
сконструированных агрегатов воспроизводятся ароматические композиции, характерные для разных заводов. Например, арома-композиция
«Мотовилихинских заводов» состоит
из запахов раскаленного металла в
печах, машинного масла и киселя
цвета розового кварца из заводской
столовой.
выставка «ЗЗЗ / Запахи Звуки Заводы»
будет работать в музее PERMM до 16
августа.
европейский взгляд на один из главных культурных символов перми
– деревянных богов – представила
датская художница Ингрид Бугге в
мультимедийной выставке «пермский цикл». Сначала художница выбрала из коллекции семь скульптур
и объединила их в единое смысловое
поле с музыкальными композициями
на тему библейского сюжета «Семь
слов Спасителя на кресте». Деревянная скульптура и музыка стали
основой для создания семи хореографических миниатюр, поставленных
в пермском театре оперы и балета.
Фото и видео Ингрид Бугге, созданные по мотивам этих миниатюр,
экспонируются на выставке. Там же

представлена инсталляция на основе
рентгеновских снимков пермских
богов, выполненная на дереве с золотым напылением. выставка работает
в пермской художественной галерее
до 30 июня.
выставка, открывшаяся в Центре
городской культуры, посвящена
конкретному событию – 100-летию
премьеры балета «парад», которая

кураторы выставки москвичи виталий пацюков, анастасия козаченкоСтравинская и елизавета Мирошникова собрали множество интересных
экспонатов, среди которых – архивные фотографии из коллекции лондонского Музея виктории и альберта,
партитуры и газетные материалы.
Дополнением к ним станут анимационные работы Зденко Гаспаровича и
кодзи ямамура, видеозаписи реконструкций балета «парад» в постановке анжелена прельжокажа, фильм
«Больше, чем любовь» о взаимоотношениях пабло пикассо и ольги Хохловой, а также серия плакатов по мотивам оригинальных афиш «парада».
Спецпроектом выставки стала инсталляция «Действующие лица»
ольги Субботиной и Михаила павлюкевича: представлены костюмы, воссозданные по эскизам пабло пикассо.
выставка будет работать в Центре городской культуры до середины июня
(ориентировочно).
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ОТЧЕТ о результатах деятельности краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» г. Березники и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
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

основной вид деятельности (87.90) – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. КГАУСОН РЦДПОВ г. Березники осуществляет следующие виды деятельности: - Выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитывающихся в семьях; - Детализация и конкретизация индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, разрабатываемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы; - Разработка совместно с другими учреждениями социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных ведомств «Плана мероприятий по абилитации и реабилитации»; - Проведение социально-медицинской реабилитации; - Оказание психологической помощи; - Проведение психолого-педагогической реабилитации; - Профессиональная реабилитация детей и подростков, включающая профессиональную ориентацию, профессиональное обучение, профессионально
производственную адаптацию; - Проведение социальной реабилитации детей и подростков, включающей социально-средовую ориентацию
и социально-бытовую адаптацию; - Динамический контроль за процессом реабилитации детей и подростков; - Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов (организаций и учреждений здравоохранения, образования, миграционной службы,
службы занятости и других), а также общественных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки
детям и подросткам, координация их деятельности в этом направлении; - Оказание консультативно-методической помощи по вопросам
реабилитации детей и подростков общественным, государственным и иным организациям, а также отдельным гражданам; - Оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях; - Внедрение в практику новых форм и методов реабилитации детей и подростков в зависимости
от характера нуждаемости в целях социальной поддержки и местных социально - экономических условий; - Проведение мероприятий по
повышению профессионального уровня сотрудников учреждения социального обслуживания населения, семьи и детей по вопросам детской
и подростковой реабилитологии; - Предоставление социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-бытовых услуг инвалидам в условиях дневного и временного пребывания.

1.2.

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

-КГАУСОН РЦДПОВ г. Березники вправе осуществлять иные виды деятельности: Медицинские услуги; Психолого - педагогические услуги; Логопедические услуги; Социально - педагогические услуги; Методические услуги; Консультационные услуги; Организация дополнительного питания на заказ; Просветительские услуги; Социально-бытовые услуги; Культурно - досуговые услуги; Медико - социальная реабилитация; Розничная торговля; Осуществление иной деятельности, если это направлено на развитие основной деятельности и достижения уставных целей.

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)

Краевое государственное учреждение социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Березники» свою деятельность осуществляет в соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях, распоряжением Правительства Пермского края от 25.09.2009 года № 111 Рп, согласно приказа СЭД-33-01-02-360.
Устав (утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края от 03.10.2012 № СЭД-33-01-02-360); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 59 № 004126812); свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 59 № 003728251); лицензия на осуществление отдельных видов медицинской деятельности №ФС- 59-01-001042 от 06.10.2009; №ФС-59-01-001082 от 26.03.2010.

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 2016г.::64 на конец 2016г.: 62 Изменения связаны с сокращением 2 штатных единицы. Уровень профессиональной подготовки сотрудников соответствует занимаемым должностям.

1.5.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

23 777,52 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п.п.

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

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

Уменьшение балансовой стоимости – 3 %. Уменьшение остаточной стоимости – 22,2 %.

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

Уменьшение дебиторской задолженности – 100 %. Увеличение кредиторской задолженности – 24 %, в том числе просроченной кредиторской
задолженности – 9%.

2.4.

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

- от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности Учреждения получило доход в сумме 5 821
667,11 рублей. Общее количество проведенных курсов реабилитации на платной основе за 2016 год – 278 на сумму 3 864 356,86 рублей из них: 120 в условиях временного пребывания на сумму 2 184 792,25 рублей, - 158 в условиях дневного пребывания на сумму 1 679 564,61 рублей. Учреждение осуществляло на платной основе иные виды деятельности на сумму 1 778 810,25 рублей, в том числе: - Социально - медицинские услуги
на сумму 301 082,14 рублей; - Социально - педагогические услуги на сумму 159 668,11 рублей; - Социально - бытовые услуги на сумму 1 318 060,00
рублей. -Учреждению была оказана благотворительная помощь в сумме 128 500,00 рублей: - ОАО «Филиал «Азот» в г. Березники на сумму 100
000,00 рублей; - ООО «БерезникиХимМонтаж» на сумму 20 000,00 рублей; - Благотворительная помощь от физического лица 8 500,00 рублей выигран приз за участие в патриотическом конкурсе МИТРО от Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» на сумму 50
000,00 рублей.

2.5.

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

Плановая и фактическая наполняемость учреждения: Количество предоставляемой консультативной помощи: план 13 793 факт 13793 в % исполнении: 100% 2. Количество предоставляемой услуги по реабилитации в условиях временного пребывания (Программа № 9): план 347 факт
338 в % исполнении: 97 % 3. Количество предоставляемой услуги по реабилитации в условиях дневного пребывания (Программа № 10): план 84
факт 84 в % исполнении: 100% Объем финансирования деятельности учреждения: план 13 532,8 тыс. рублей факт 12 838,8 тыс.рублей в % исполнении Учреждением: 97 % в % исполнении Учредителем: 100 %

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

№ п/п

Виды платных услуг,работ

Стоимость оказания услуг,выполнения работ (руб)

1

Проживание сопровождающих лиц (комната)

325,00

2

Кинезиологическое тейпирование (для взрослых V тейпа =80 см)

490,00

3

Кинезиологическое тейпирование (для детей V тейпа =50 см)

295,00

4

Общий медицинский массаж взрослый

575,00

5

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

345,00

6

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

345,00

7

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного
сустава и ягодичной области одноименной стороны)

115,00

8

Занятие с использованием робототизированного комплекса реабилитации
"LOKOMAT"

2 200,00

9

Логопедический массаж

110,00

10

Вибромассаж

70,00

11

Индивидуальное занятие ЛФК

125,00

12

Групповое занятие ЛФК (от 3 до 7 чел.)

105,00
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Значение показателя
13

Физиотерапия: ингаляция

120,00

14

Физиотерапия: Электрофорез, Магнит

180,00

15

Диагностика и обследование логопеда

350,00

16

Развитие мелкой моторики

180,00

17

Занятие с логопедом

350,00

18

Музыкальное занятие

180,00

19

Занятие с педагогом-психологом

200,00

20

Социально-бытовая адаптация

160,00

21

Гидромассаж

165,00

22

Гидрованна с солью

70,00

23

Сенсорная комната

300,00

24

Выполнение внутримышечной инъекции

70,00

25

Микрополяризация головного или спиного мозга

3 000,00

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:

700 человек

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

422 человек

2.7.2.

платными услугами

278 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 тыс. руб., в т.ч.: 19 104,6 тыс.руб. Средства субсидий краевого бюджета – 12 838,8 тыс. руб.; Внебюджетное поступление – 6 265,8 тыс.руб.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Отчетный год 2016
На начало года (руб.)

На конец года (руб.)

3.

Нефинансовые активы, всего:

43 550 635,34

42 425 471,43

3.1

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

6 848 170,20

6 848 170,20

3.1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

6 848 170,20

6 848 170,20

3.1.2

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

3.1.3

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.1.4

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

3 782 709,52

3 554 437,12

3.2

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

35 772 293,59

35 272 454,59

3.2.1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

30 742 190,59

30 220 312,59

3.2.2

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

16 938 034,64

13 175 853,56

3.3

Материальные запасы

930 171,55

304 846,64

: Точность в каждой строчке
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного автономного
учреждения культуры
«Пермский академический Театр-Театр»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2016 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: Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастрольной и 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, реализация билетов на указанные мероприятия; Подготовка концертов, театральных постановок, представлений и прочих культурно-массовых мероприятий по договорам
с юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях; Организация и проведение фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры
и других акций, а также направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных
мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия; 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; Организация и проведение артистических обменов с российскими иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями; 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; Иные виды деятельности: Оказание постановочных услуг и предоставление
сценических постановочных средств юридическим и физическим лицам; Осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специалистов для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ; Формирование и реализация
социально-творческих заказов; Проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами; Создание хоровых и танцевальных школ, студий; Обработка нот, аранжировок музыкальных произведений; Ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов, звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, вычислительной техники для собственных нужд и сторонних
организаций; Изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов и элементов художественного оформления
концертов, представлений; Прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных
произведений; Прокат аудио – видео – и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов; Организация и проведение аудио- и видеозаписи; Пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита по заказам юридических и физических лиц; Полиграфическая и издательская деятельность; Рекламно-издательская деятельность; Деятельность
ярмарок и парков с аттракционами; Деятельность по организации выставок – ярмарок, выставок – продаж, аукционов, лотерей,
спортивных мероприятий, презентаций фирм; Дополнительное образование для взрослых и детей и прочие виды образования; Проведение маркетинговых и социологических исследований; Осуществление организации торговли и общественного
питания; Оказание транспортных услуг.

1.2.

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

Услуга (работа): - Показ спектаклей и концертных программ в области драматического и музыкально-драматического искусства
-выполнение работ (услуг) для граждан и юридических лиц, предусмотренных уставом; -организация и проведение фестивалей, выставок, смотров конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (международный фестиваль-форум
«Пространство режиссуры»); -предоставление юридическим лицам с согласия Министерства по управлению имуществом и
земельными отношениями Пермского края площадей в аренду; - проведение совместных мероприятий, проектов и программ
с участием творческих коллективов и исполнителей; - проведение экскурсий по зданию театра. Потребители указанных услуг
(работ) 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, решение учредителя о создании учреждения и другие
разрешительные документы)

1. Устав утвержден приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 14.12.2010 № СЭД51-01-01-580. 2. Распоряжение Правительства Пермского края «О создании краевого государственного автономного учреждения
культуры «Пермский академический Театр-Театр» путем изменения типа существующего государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» от 26.11.2010 г. №234-рп. 3.Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, решение Ленинского райисполкома г. Перми № 291 от 27.12.1991. 4.Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе серия 07.07.1993 г. серии 59 №004275748

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 2016 года: 243 На конец 2016 года: 243

1.5.

Средняя заработная плата работников учреждения

32 573,23

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (руб.)
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

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

Балансовая +1,2 %. Остаточная -6,6 %

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: Собственные доходы: Доходы - (-97,04 %. Расходы
– (-23,18 %. Госзадание: Доходы - 0 %. Расходы – (-29,79 %. Кредиторская: Собственные доходы: Доходы - (- 35,28 %. Расходы – (-14,71 %.
Госзадание: Доходы - 0 %. Расходы – (-57,13 %

2.4.

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

62 927 088,96

N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.5.

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

Наименование
показателя

Единица измерения

1.

Государственная услуга: «Показ спектаклей (театральных постановок)»

Утверждено в
государственном
значении
на год

Исполнено
на отчетную
дату

Отклонение

Причина
отклонения

1.1

Драма, Стационар, Большая форма - Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц.

83

86

-

1.2

Драма, Стационар, Малая форма - Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц

83

86

-

1.3

Драма, На выезде, Большая форма - Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц

83

84

-

1.4

Драма, На выезде, Малая форма - Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц

83

84

-

1.5

Драма, На гастролях, Большая форма - Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц

83

86

-

1.6

Драма, Стационар, Большая форма – Число зрителей

Чел.

102 046

120 745

-

1.7

Драма, Стационар, Малая форма – Число зрителей

Чел.

20 349

18 311

-

1.8

Драма, На выезде, Большая форма – Число зрителей

Чел.

2 350

2 316

-

1.9

Драма, На выезде, Малая форма – Число зрителей

Чел.

1 356

2 306

-

1.10

Драма, На гастролях, Большая форма –Число зрителей

Чел.

2 000

6 138

-
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2.5.

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

Наименование
показателя

Единица измерения

2.

Государственная услуга: «Показ концертов и концертных программ»

2.1.

Сборный концерт, Стационар – Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных
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Утверждено в
государственном
значении
на год

Исполнено
на отчетную
дату

Отклонение

Причина
отклонения

Проц.

83

87

-

2.2.

Сборный концерт, На выезде – Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

Проц.

83

-

-

2.3.

Сборный концерт, Стационар – Число зрителей

Чел.

596

3 223

-

2.4.

Сборный концерт, На выезде – Число зрителей

Чел.

1 000

-

-

3.

Государственная работа: Создание спектаклей

3.1.

Драма, Большая форма – Количество новых (капитально возобновленных постановок)

единица

5

5

-

3.2.

Драма, Малая форма – Количество новых (капитально возобновленных постановок)

единица

3

4

-

N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.6.

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

Для Большого зала на все спектакли кроме детских в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 были установлены следующие цены: 1-й
пояс – 300-1000 рублей; 2-й пояс – 300-750 рублей; 3-й пояс – 250-600 рублей; 4-й пояс – 250-500 рублей; Для планшета большой
сцены в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 были установлены следующие цены: от 400 до 500 рублей. На детские спектакли в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 были установлены следующие цены: Большого зала: 300-400 рублей; Малого зала : 200-350 рублей.
На спектакли, которые проходят на Сцене – Молот в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 были установлены следующие цены: 1-й
пояс – 350-600 рублей; 2-й пояс – 300-500 рублей; 3-й пояс – 250-400 рублей; 4-й пояс – 200-300 рублей; Для Большого зала на
все спектакли кроме детских в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 были установлены следующие цены: 1-й пояс – 330-1000 рублей;
2-й пояс – 330-800 рублей; 3-й пояс – 270-600 рублей; 4-й пояс – 270-500 рублей; Для планшета большой сцены в период с с
01.09.2016 по 31.12.2016 были установлены следующие цены: от 400 до 500 рублей. На детские спектакли в период с 01.09.2016
по 31.12.2016 были установлены следующие цены: Большого зала: 300-400 рублей; Малого зала : 200-350 рублей. На спектакли,
которые проходят на Сцене – Молот в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 были установлены следующие цены: установлены следующие цены: 1-й пояс – 350-600 рублей; 2-й пояс – 300-500 рублей; 3-й пояс – 250-400 рублей; 4-й пояс – 200-300 рублей.

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, из них:

153 692 чел. и 26 юр.лиц

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

153 039 чел.

2.7.2.

платными услугами

142 783 чел. и 26 юр.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

Кассовые: Госзадание – 125 162 700,00 Собственные доходы – 69 934 421,86 Плановые: Госзадание – 125 162 700,00 Собственные
доходы – 69 934 421,86

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Кассовые: Госзадание-121 127 874,12 Собственные доходы- 62 245303,93 Плановые: Госзадание – 125 179 528,41 Собственные доходы
– 63 432 793,92

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного
за учреждением (руб.)
№
п/п

Наименование показателя деятельности

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3.1.

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

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

482769089,83
(56810702,39)

486638722,07
(10488340,21)

486638722,07
(10488340,21)

486638722,07
(1767114,93)

486638722,07
(1767114,93)

486638722,07
(1674945,81)

3.2.

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

13109332,52
(1499583,29)

13451512,41
(239117,89)

13451512,41
(239117,89)

15428625,88 (-)

15428625,88 (-)

15428625,88 (-)

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

82741837,54
(24606261,67)

88529481,68
(23481339,35)

88529481,68
(23481339,35)

97018766,16
(22599919,83)

97018766,16
(22599919,83)

103999549,67
(21084519,60)

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

11428,4

11236,6

11236,6

11236,6

11236,6

11236,6

3.8.

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

301,4

301,4

301,4

345,7

345,7

345,7

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

5

5

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

1365453,8

30534230,78
(9261746,66)

31440243,0
(8897486,41)

2430817,4

31440243,0
(8897486,41)

31818153,81
(6762090,21)

2705332,9

31818153,81
(6762090,21)

35598923,99
(7713700,45 )
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ОТЧЕТ о деятельности краевого государственного автономного
учреждения социального обслуживания населения «Центр
социальной адаптации» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

№

Наименование показателей

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2

Средняя заработная плата работников
учреждения

руб.

15 544,59

16 249,53

руб.

31 090,50
21 120,71
11 175,74

34 208,61
21 134,75
12 078,71

Наименование строк

Комментарии к заполнению

в том числе:

Полное наименование

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной адаптации» г. Березники

АУП
Основной персонал
Обслуживающий персонал

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., бессрочно.

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

2

3

1

Куликов Сергей Леонидович

Заместитель начальника Межрайонного территориального управления № 6 Министерства социального развития
Пермского каря

2

Ушакова Ольга Валентиновна

Начальник отдела УУП и ПДН МО

3

Русинова Маргарита Александровна

Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Березники

4

Козлова Анна Александровна

Главный специалист отдела управления имущественных
отношений Министерства по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края

5

Гаврилова Ольга Анатольевна

Главный бухгалтер КГАУСОН ЦСА г. Березники

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)
2015 год

2016 год

1

2

3

4

1

Основные виды деятельности

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

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

-

-

2

Виды деятельности,
не являющиеся основными

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№

Наименование функций

№
1

1.2. Состав наблюдательного совета Учреждения
№

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

Количество штатных
единиц

Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %

2015 год

2016 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

1

Профильные функции

25,5

25,5

99

99

2

Непрофильные функции

-

-

-

-

Наименование
услуги (вид работ)

Объем услуг, ед. изм.

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2015 год

2016 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.
2015 год

2016 год

1

2

3

4

1

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013г.
№ 1321-п «Социальная поддержка граждан Пермского края»
по приведению в нормативное состояние учреждений социального обслуживания

300,00

2

Закон Пермского края от 01.04.2015г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

-

Наименование показателей

Ед. изм.

№

Наименование услуг (вид работ)

на начало 2016
года

на конец 2016 года

1

Количество штатных единиц

единиц

25,5

25,5

2

Количественный состав

человек

25

25

3

Квалификация сотрудников

3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной
плате работников учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

1

Среднегодовая численность работников
учреждения

человек

25

25

в том числе:
АУП
Основной персонал
Обслуживающий персонал

человек

3
5
17

3
5
17

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

Категории потребителей

1

2

3

4

5

6

1

Государственные услуги (работы):
предоставление временного приюта
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

чел.

70

75

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

-

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
№

2016 год

20,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

Наименование услуг (вид
работ)

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения
№

200,00

Объем услуг, ед. изм.

план

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

факт

план

факт

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Предоставление временного
приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации

70
койкоместо

75
койкоместо

70
койкоместо

75
койкоместо

7892,5

7548,6

7871,0

7507,2

2

Предоставление временного
приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации

10
койкоместо

10
койкоместо

10
койкоместо

10
койкоместо

1275,3

1221,3

1275,3

1221,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№

Наименование показателей

Ед. изм.

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

человек

-

1062

-

245

в том числе:

2015
год

2016
год
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Ед. изм.

2015
год

2016
год

план

факт

план

факт

1.1.

бесплатными

человек

-

1008

-

245

1.2.

частично платными

человек

-

-

-

-

1.3.

полностью платными

человек

-

54

-

2

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей

руб.

-

-

-

-

3

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей

руб.

-

120

-

124,95

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ)
№

Наименование показателей

Ед. изм.

план

факт

1

2

3

4

5

1

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

118,2

118,2

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

1

2

1

Сумма дебиторской
задолженности

тыс. руб.

-

-

1.2

полностью платных, их них по видам услуг (работ):

тыс. руб.

118,2

118,2

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
2016 год
план
2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Платные
услуги: предоставление
прочих платных услуг

тыс.
руб.

16,4

6,8

13,7

25,0

16,4

6,8

15,1

23,6

услуги материальной
помощи
гражданам,
оказавшимся
в ТЖС)

тыс.
руб.

2

8,7

15,9

17,3

15,0

8,7

15,9

11,3

Количество
жалоб

Принятые меры по
результатам рассмотрения жалоб потребителей

1

2

3

4

1

Жалобы потребителей, поступившие в учреждение

-

-

2

Жалобы потребителей, поступившие к учредителю

-

-

3

Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя Правительства Пермского края

-

-

4

Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя Правительства Пермского края

-

-

Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края

-

3

4

5

6

7

8

9

тыс. руб.

-

21,96

-

30,23

137%

Х

-

-

-

-

-

Х

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

на коммунальные
услуги

тыс. руб.

-

8,46

-

6,25

73%

-

на приобретение
материальных запасов

тыс. руб.

-

8,09

-

6,26

77%

-

по налогам и прочим обязательным
платежам

тыс. руб.

-

5,41

-

17,72

327%

-

2

Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб.

--

-

-

-

-

-

3

Сумма кредиторской задолженности

тыс. руб.

-

302,24

-

1108,83

367%

-

по оплате труда

тыс. руб.

-

-

-

-

0%

-

по оплате услуг
связи

тыс. руб.

-

-

-

0%

-

по оплате коммунальных услуг

тыс. руб.

-

-

291,51

0%

в том числе:

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру

-

Наименование показателей

Ед.
изм.

2015 год

2016 год

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Общая сумма прибыли государственного автономного
учреждения после налогообложения в отчетом периоде,
всего

тыс.
руб.

-

-

-

-

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.

-

-

-

-

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

2

Ед.
изм.
3

-

75,25

0%

-

по оплате прочих
услуг

тыс. руб.

39,27

129,54

330%

-

по оплате налогов и
прочих обязательств

тыс. руб.

-

262,96

-

612,53

233%

Х

Просроченная кредиторской задолженность

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Ед. изм.

1

2

3

4

1

Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

9 108,70

в том числе:

тыс. руб.

Субсидия на выполнение государственного задания

тыс. руб.

8 769,9

Субсидия на иные цели

тыс. руб.

220,0

Доходы от оказания платных услуг

тыс. руб.

61,9

Прочие доходы: (услуги материальной помощи гражданам, оказавшимся в ТЖС)

тыс. руб.

56,9

Доходы от операций с активами (доходы от выбытия материальных
запасов – металлолом)

тыс. руб.

-

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

9 067,3

Субсидия на выполнение государственного задания

тыс. руб.

8 728,5

Субсидия на иные цели

тыс. руб.

220,0

Доходы от оказания платных услуг

тыс. руб.

61,9

Прочие доходы: (услуги материальной помощи гражданам оказавшимся в ТЖС)

тыс. руб.

56,9

Доходы от операций с активами (доходы от выбытия материальных
запасов – металлолом)

тыс. руб.

-

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб.

9 108,7

Оплата труда

тыс. руб.

4 678,8

Прочие выплаты

тыс. руб.

-

тыс. руб.

1 173,3

2

Отчетный год

в том числе:

в том числе:
1.1

тыс. руб.

Наименование показателей

-

№

по оплате услуг по
содержанию имущества

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
№

-

-

4

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде

1

факт

в разрезе выплат

21

Виды зарегистрированных жалоб

№

план

-

№

6

факт

1.2

2.5. Информация о жалобах потребителей

5

план

в разрезе поступлений

факт

1 квартал

2016 год

1.1

в том числе:
частично платных, их них по видам услуг (работ):

2015 год

в том числе:

2016 год

1.1

25

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию

Наименование показателей

Изменение суммы
задолженности относительно предыдущего отчетного
года, %

№

29 мая 2017

3

в том числе:

На
начало
2016
года

На
конец
2016
года

Изменение
стоимости нефинансовых
активов, %

4

5

6

Оплата начислений на выплаты по оплате труда
Услуги связи

тыс. руб.

57,4

Транспортные услуги

тыс. руб.

-

Коммунальные услуги

тыс. руб.

1 044,3

Аренда за пользованием имуществом

тыс. руб.

-

Услуги по содержанию имущества

тыс. руб.

548,7

Прочие работы, услуги

тыс. руб.

1 170,4

Приобретение основных средств

тыс. руб.

25,3
175,7

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

тыс.
руб.

12 536,2

12 536,2

-

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

тыс.
руб.

2 704,6

2 632,3

-

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
№

Наименование показателей

Ед. изм.

2015 год

1

2

3

4

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.

-

в том числе:

1.3

от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

-

Оплата труда

4

Приобретение материальных запасов

тыс. руб.

Оплата налогов и прочих обязательств

тыс. руб.

234,8

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб.

9 067,3

тыс. руб.

4 678,8
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НОВОСТИ
В Перми аренда
квартир без мебели
обходится дешевле
на 13%
Аренда квартир с мебелью и
бытовой техникой оказалась на
13% дороже, чем жилье, в котором
нет никаких предметов обихода. К
такому выводу пришли аналитики
сайта N1.RU, проанализировав
рынок аренды жилья в мае этого
года в Перми.
В N1.RU подсчитали, насколько
различается стоимость квартир,
в описании которых указаны
мебель и холодильник, а также
какие квартиры больше всего
интересуют арендаторов. По
данным аналитиков, средняя ставка
аренды за меблированную квартиру
в Перми сейчас составляет 13,5
тыс. рублей в месяц, а без мебели
нужно платить по 11,7 тыс. рублей
ежемесячно.

29 мая 2017

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетный год

Прочие выплаты

тыс. руб.

-

Оплата начислений на выплаты по оплате труда

тыс. руб.

1 173,3

Услуги связи

тыс. руб.

57,5

Транспортные услуги

тыс. руб.

-

Коммунальные услуги

тыс. руб.

1 044,3

Аренда за пользованием имуществом

тыс. руб.

-

Услуги по содержанию имущества

тыс. руб.

527,8

Прочие работы, услуги

тыс. руб.

1 149,9

Приобретение основных средств

тыс. руб.

25,0

Приобретение материальных запасов

тыс. руб.

175,8

Оплата налогов и прочих обязательств

тыс. руб.

234,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за
государственным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества
государственного автономного учреждения
№

Наименование показателей

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.

-

-

Еще сильнее ощутима разница в
цене при аренде двухкомнатных
квартир: за жилье вместе с
предметами быта придется отдавать
в среднем по 15 тыс. рублей в месяц,
а без всего необходимого – на 2100
рублей меньше.

2

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

2.1

оперативного управления

тыс. руб.

2 686,7

2 619,1

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

Доля квартир, сдаваемых в аренду
с мебелью и бытовой техникой,
на данный момент в среднем по
рынку составляет 80%. Самые
востребованные для аренды
– однокомнатные квартиры
с мебелью, за ними следуют
меблированные «двушки», а третье
место занимают однокомнатные
квартиры без мебели.

3.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

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.

2 091,4

2 091,4

5.2

остаточная

тыс. руб.

17,9

13,2

«В Ленинском и Свердловском
районах города сейчас есть
наибольший выбор меблированных
квартир, а пустые квартиры
чаще всего сдают в аренду
собственники жилья из Кировского
и Орджоникидзевского районов»,
– добавляет руководитель прессслужбы сайта N1.RU Анастасия
Гринева.

Полет МКС можно
будет увидеть
невооруженным
глазом
До конца текущего месяца жители
Перми имеют шанс увидеть в
небе пролетающую над планетой
Международную космическую
станцию. Как рассказали в пермском
планетарии, яркость станции
сравнима с яркостью Венеры, и
наблюдать явление можно даже в
крупных городах, где атмосферная
засветка не позволяет разглядеть
некоторые крупные созвездия.
Полет Международной космической
станции можно будет видеть на
ночном небе невооруженным глазом
при условии хорошей погоды.
Отличить МКС от других небесных
объектов просто: она выглядит как
яркая звезда, движущаяся с запада
на восток с большой скоростью. Весь
путь по звездному небу занимает
у нее около 5 минут. Сильный
телескоп позволяет рассмотреть
детали станции: крылья, модули
и пристыкованные транспортные
корабли. Следующая возможность
увидеть МКС появится только в
середине июля.

Ед. изм.

2016 год
на начало 2016 года

на конец 2016 года

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением:
№

Наименование показателей

Ед.
изм.

2015 год
на начало
2015 года

на конец
2015 года

2016 год
на начало
2016 года

на конец
2016 года

1

2

3

4

5

6

7

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.

4

4

4

4

2.1

Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

1

1

1

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.

-

-

-

-

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.

-

-

-

-

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

-

-
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ОТЧЕТ о результатах деятельности краевого государственного
автономного учреждения «Центр по реализации проектов
в сфере культуры» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
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 КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» (далее – учреждение): 1. организация реализации проектов, направленных на поддержку профессионального художественного искусства и киноискусства Пермского края; 2. организация реализации
проектов, направленных на обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам; 3. организация реализации проектов,
направленных на развитие и модернизацию музейного дела на территории Пермского края и создание информационных баз музейных коллекций; 4. организация реализации проектов, направленных на поддержку народных художественных промыслов и ремесел Пермского края;
5. организация реализации проектов, направленных на организацию культурно-досуговой деятельности на территории Пермского края; 6.
организация и проведение концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, реализация билетов на указанные мероприятия; 7. гастрольно-концертная деятельность в России и за рубежом; 8. обработка нот, аранжировка музыкальных
произведений; 9. 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; 10. осуществление проектов, направленных на создание условий для участия населения Пермского края 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; 11. осуществление проектов, направленных на организацию мероприятий по содействию
общественной, гражданской, социально- экономической, творческой, трудовой и патриотической активности населения Пермского края, в
том числе лиц, находящихся в социально опасном положении; 12. осуществление проектов, направленных на формирование архива в сфере
культуры и искусства в цифровом виде; 13. осуществление системного информирования в средствах массовых коммуникаций о проектах в
сфере культуры, с целью продвижения позитивного имиджа Пермского края внутри региона и за его пределами, в том числе за рубежом; 14.
осуществление проектов в сфере культуры, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни в Пермском
крае; 15. осуществление содействия развитию дизайна в сфере культуры и городской среды; 16. информирование населения Пермского края
путем размещения информационных материалов в СМИ и/или сети Интернет; 17. информационно-просветительская деятельность; 18. организация и проведение мониторинга и/или социологических исследований; 19. административное обеспечение деятельности организаций,
административно-хозяйственная деятельность, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг. Иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
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)

Организация и проведение концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, реализация билетов на указанные мероприятия. Потребители указанных услуг – 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, решение учредителя о создании учреждения и
другие разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края от 19.10.2009 №128-рп «О создании краевого государственного автономного учреждения «Центр
по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», срок действия не ограничен; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.01.2010 серия 59 №003962685, срок действия не ограничен; Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14.01.2010 серия 59 №004357936, срок действия не ограничен; Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.05.2012 серия 59 №004360221, срок действия не ограничен; Устав учреждения 2013 г., согласованный приказом
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 04.12.2013г. № СЭД-31-02-2-02-1167 и утвержденный
приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 10.12.2013г. №СЭД-27-01-12-565, Изменения в устав учреждения, согласованные приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
от 10.03.2016г. № СЭД-31-02-2-02-271 и утвержденный приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края от 11.03.2016г. №СЭД-27-01-10-54, срок действия не ограничен; устав учреждения 2016 г., согласованный приказом Министерства
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 16.08.2016г. № СЭД-31-02-2-02-969 и утвержденный приказом Министерства культуры Пермского края от 05.09.2016г. №СЭД-27-01-10-501, Изменения в устав учреждения, согласованные приказом Министерства
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 12.01.2017 г. № СЭД-31-02-2-2-13 и утвержденные приказом Министерства культуры Пермского края от 19.01.2017 г. № СЭД-27-01-10-11, срок действия не ограничен. 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 полномочий директора Хаткевич Е.И. по
17.09.2017. Приказ Министерства культуры Пермского края об увольнении Хаткевич Е.И. от 09.03.2017 № 15-к. Приказ Министерства культуры
Пермского края от 14.03.2017 № 18-к о назначении Кузьминой О.А. на должность директора краевого государственного автономного учреждения
«Центр по реализации проектов в сфере культуры», срок полномочий – 5 (Пять) лет.

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: 31,0. Проведены мероприятия по оптимизации
организационно-штатной структуры учреждения.

1.5.

Средняя заработная плата работников учреждения

50 556,35 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

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

Увеличение на 44,21 % Увеличение (на 26,89 %)

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 к взысканию

Дебиторская задолженность: -субсидии на выполнение государственного задания- уменьшение на 95,3 %; -приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – увеличение на 37,3 %. Кредиторская задолженность: - субсидии на
выполнение государственного задания- уменьшение на 2,3 %; -приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – увеличение на 137,7 %.

2.4.

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

19 140 руб. 22 коп.

2.5.

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

100% 1.Наименование государственной услуги: Административное обеспечение деятельности организаций. Количество
отчетов, составленных по результатам работы: 150 штук. 2. Наименование работы: Организация мероприятий. Количество
проведенных мероприятий (конкурсы, смотры в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга): 18 штук; Количество
проведенных мероприятий (фестивали в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга): 21 штука; Количество проведенных мероприятий (съезды, конгрессы в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга): 1 штука.

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:

5 537 743 чел., в т.ч. СМИ - 4 109 400 чел.

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

5 537 708 чел., в т.ч. СМИ - 4 109 400 чел.

2.7.2.

платными услугами

35 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.

Собственные доходы учреждения: Кассовые – 1 964,4, Плановые – 2 765,2. Субсидии на выполнение государственного задания: Кассовые –122 751,7, Плановые – 122 751,7. Субсидии на иные цели: Кассовые –800,6, Плановые – 2 469,6

2.10.

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, тыс.
руб.

Собственные доходы учреждения: Кассовые – 3 470,4, Плановые – 7 103,3. Субсидии на выполнение государственного задания: Кассовые – 134 341,7, Плановые – 141 389,8. Субсидии на иные цели: Кассовые – 800,6. Плановые –2 469,6
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Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

3.1.

На начало года

На конец года

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

859,1 (591,3)

859,1 (580,7)

859,1 (580,7)

859,1 (570,2)

859,1 (570,2)

859,1 (559,6)

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.

4265,5 (656,7)

11864,3 (8670,7)

11864,3 (8670,7)

7370,3 (3269,7)

7370,3 (3269,7)

11008,4 (4312,8)

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.

141,6

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.

1

1

1

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.

64,7 (2,1)

8264,7
(8200,0)

8264,7 (8200,0)

3564,7 (2800,0)

3564,7 (2800,0)

3564,7 (2100,0)

ОТЧЕТ о результатах деятельности государственного автономного
учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2016 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: - Разработка и реализация региональных проектов и программ по вопросам военно-патриотического воспитания; - участие в организации совместно с органами управления образованием, отделами военного комиссариата
Пермского края по муниципальным образованиям учебных сборов с гражданами, обучающимися основам военной службы;
- проведение инструкторско-методических сборов и занятий, проведение семинаров по вопросам подготовки молодежи к военной службе , - проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей,
мемориальных вечеров и встреч с целью подготовки молодежи к военной службе; - изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, подготовки по военно-учетным специальностям; - мониторинг состояния на территории Пермского края работы по подготовке граждан к военной
службе, ее анализ с подготовкой ежегодных докладов губернатору Пермского края. Иные виды деятельности: - Подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических клубов; - изготовление и распространение сувенирной, печатной продукции,
фотоизделий; - рекламно - информационная деятельность.

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 25.09.2013 № 217-рп «О создании государственного автономного учреждения
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о создании юридического лица 15 ноября 2013 года № 004511706. 3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № 004511803. 4.
Устав государственного автономного учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» утвержден приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 12 ноября 2013 года № СЭД-27-01-12-330.
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N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

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 – 37 шт. ед., из них: с высшим образованием – 18 ед., со средним профессиональным образованием – 8 ед., с начальным образованием – 11 ед. На конец года: - 34 шт. ед., из них: с высшим образованием – 25 ед., со средним профессиональным
образованием – 4 ед., с начальным образованием – 5 ед.

1.5.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

31122,71

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

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 0,48 %
остаточная стоимость – уменьшилась на 7,15 %

2.6.

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

Нет

2.7.

2.2.

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

Нет

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, из них:

количество молодежи пермского края, охваченной патриотическими общественными практиками по итогам 2016 года составило – 67005
человек.

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

Государственные услуги- 4810 человек. Государственные работы – 61730 человек.

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 – увеличилась на
85,65 %. кредиторская задолженность – увеличилась на 7,69 %.

2.7.2.

платными услугами

Нет

2.8.

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

Нет

2.9.

2.4.

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

Доходы от собственности – 1365,5 тыс. руб.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений

2.5.

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

Государственная услуга «организация мероприятий»: плановое значение -4800 чел., фактическое
значение-4810 чел. Государственные работы
«организация мероприятий»: количество проведенных мероприятий : плановое значение – 27
мероприятий, фактическое значение – 34 мероприятия; количество участников мероприятий:
плановое значение – 8850 чел., фактическое значение – 61730 чел. Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных:
плановое значение -95%, фактические значение
– 98,7%. Источники информации о фактическом
значении показателя: отчет о количестве человек, принявших участие в круглогодичных сборах (мероприятиях),акты (справки) об оказанных
услугах.

плановые значения: всего доходов =
44670000,39руб. из них: 1. Доходы от аренды
активов = 1365514,39руб. 2. Субсидия на выполнение госзадания = 43292900,00 руб. 3. Субсидии
на иные цели = 11586,00 руб. кассовые значения:
Доходы всего = 44670000,39руб. из них: 1. Доходы
от аренды активов = 1365514,39 руб. 2. Субсидия
на выполнение госзадания = 43292900,00 руб. 3.
Субсидии на иные цели = 11586,00 руб.

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат

плановые значения: всего расходов = 44670000,39
руб. из них: 1. оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда = 18756214,78 руб. 2.
приобретение работ, услуг = 21592755,27 руб. 3.
прочие расходы, выплаты = 3075944,43 руб. 4.
расходы по приобретению нефинансовых активов = 1245085,91 руб. кассовые значения: всего
расходов = 44607516,60 руб. из них: 1. оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда
= 18756214,78 руб. 2. приобретение работ, услуг
= 21592755,27 руб. 3. прочие расходы, выплаты =
3075944,43 руб. 4. расходы по приобретению нефинансовых активов = 1182602,12 руб.

2.3.

Раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя деятельности

2-й предшествующий 2014 год

1-й предшествующий 2015 год

Отчетный 2016 год

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

3.1.

На начало года

На конец года

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 52135728,54

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 49492794,78

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 49492794,78

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 46849861,02

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 46849861,02

Балансовая стоимость 66073344,75
остаточная стоимость 44206927,26

3.2.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

-

Балансовая стоимость 394533,16
остаточная стоимость 295528,38

Балансовая стоимость 394533,16
остаточная стоимость 295528,38

Балансовая стоимость 394533,16
остаточная стоимость 279747,06

Балансовая стоимость 394533,16
остаточная стоимость 279747,06

Балансовая стоимость 394533,16
остаточная стоимость 263965,73

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

Балансовая стоимость 2502887,40
остаточная стоимость 996000,00

Балансовая стоимость 6630683,40
остаточная стоимость 2907063,84

Балансовая стоимость 6630683,40
остаточная стоимость 2907063,84

Балансовая стоимость 8261624,33
остаточная стоимость 2862408,18

Балансовая стоимость 8261624,33
остаточная стоимость 2862408,18

Балансовая стоимость 7902130,33
остаточная стоимость 1950072,42

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

7234,8 м2

7234,8 м2

7234,8 м2

7234,8 м2

7234,8 м2

7234,8 м2

3.8.

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

-

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

3.9.

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

3.10.

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

1

1

1

1

1

1

3.11.

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

-

-

-

807342,27

-

1365514,39

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

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

3.14.
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туризм

Неаполитанские истории
Майские праздники –
повод собрать рюкзак
и отправиться
в путешествие. В этот
раз был Неаполь –
родина Каморры,
пиццы, а также место,
где земля иногда в
прямом смысле слова
уходит из-под ног.

Текст: Ольга Полякова

Мигранты и мусор

«Увидеть Неаполь и умереть», понеаполитански – «Vide Napule
e po' muore». Именно так первоначально звучала знаменитая крылатая
фраза, впоследствии с легкой руки
писателя Ильи Эренбурга ставшая
популярной в отношении Парижа.

Первое, что бросается в глаза, это
большое количество мигрантов. Их
действительно много. Каждый свободный метр на проходимых улицах
они используют, чтобы продавать
сумки, ремни, кошельки, всевозможные сувениры. Кто-то торгует
с покрывал, на ходу или просто попрошайничает. Среди нищих и бездомных много и местных. Все это
не красит и так неприглядные из-за
большого количества мусора улицы.

Былая слава утрачена Неаполем не
только лексически, но и фактически. В XVII веке он был вторым по
численности в Европе. Сейчас по
количеству жителей город не может
соперничать с крупными мегаполисами, хотя в нем и проживают
(с учетом пригородов) около трех
миллионов человек. Качество жизни в Неаполе также ниже, чем во
многих европейских и итальянских
городах.

Как пояснил знакомый неаполитанец, проблема с мусором образовалась из-за того, что жители пригорода
выступают против размещения здесь
полигонов или производств для переработки отходов. Много лет власти не
могут решить этот вопрос, а когда он

встает особенно остро, улицы превращаются в свалки. Кроме того, многие
местные не затрудняют себя и выбрасывают упаковку там, где сию минуту что-то выпили или съели.

Работать каморристом
В городе высокий уровень безработицы: 60% жителей не работают, почти
столько же имеют криминальное
прошлое или настоящее. Первое, что
мы узнаем еще в автобусе по пути
из аэропорта, – здесь очень дешевые
наркотики, и купить их можно практически в открытую. Стоит вспомнить о том, что Неаполь – родина Каморры (неаполитанской мафии). Она
по численности в пять раз больше
прославленной кинематографистами сицилийской мафии. Аль Капоне
был родом из Кампаньи – это район
Неаполя. А на жизнеописание «Крестного отца» Марио Пьюзо вдохновил
неаполитанец Альфонсо Тьери, который перебрался в США и стал главой
одной из «семей». На туристах эта
криминальная ситуация особо не отражается, правда, сумку или кошелек
без внимания оставлять не стоит. На
крупных площадях или пешеходных
улицах дежурят сухопутные войска
Италии, карабинеры и полиция.
Последние вяло гоняют мигрантов
перед группами туристов, спускающихся с бортов многочисленных
огромных лайнеров, прибывающих в
городской порт.

Tu vuò fa l'italiano
Местные жители громкие, певучие,
разговаривающие «руками». Чужака,
пусть даже итальянца, они вычисляют моментально по речи, так как
говорят на местном, сложно осваиваемом диалекте. Кстати, если бы текст

можно было сопроводить музыкой,
то этот обязательно был бы под песни
Ренато Карозоне. Певец и после своей
смерти живет на улицах Неаполя. Неаполитанцы любят и часто поют его
«Tu vuò fa l'americano», а еще нещадно эксплуатируют для привлечения
туристов. Песня звучит из магнитофонов и шарманок, ее исполняют с
балконов, за что полагается положить
вознаграждение в спущенное на веревке ведро.

Увидеть «жемчужину»
Возраст Неаполя перевалил за две
с половиной тысячи лет. Здесь есть
дворцы, крепости, бессчетное количество базилик и соборов. Неаполь
как был, так и остается очень противоречивым: за грязью и мусором
скрываются шедевры, недостатки
города – часть его колорита. Здесь в
капелле Сан-Северо хранится одна из
самых знаменитых скульптур мира –
«Христос под плащаницей». Если бы
зритель не знал, что складки ткани,
скрывающей фигуру, из мрамора,
он бы об этом никогда не догадался.
Хотя потрясает вся скульптура, а не
только гениальная передача свойств
ткани в камне.
Неаполитанские мастера не уступали
флорентийским, поэтому настоящие шедевры встречаются почти в
каждой базилике. Взять хотя бы центральную церковь Пио Монте делла
Мизерикордия. В ее алтаре висит
знаковая картина Караваджо «Семь
дел милосердия». Правда, со всех
желающих увидеть полотно берут за
просмотр по 7 евро.
Стоит отметить, что часть архитектуры исторического центра навсегда
утрачена. Она значительно постра-
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дала во время американских бомбардировок в 1942-43 годах. Были уничтожены или частично разрушены
вокзал, порт, жилые дома, в том числе
старейший и крупнейший в европе
оперный театр «Сан-карло». все это
заново отстроено.
если вы устанете плутать по узким,
завешанным бельем улочкам Неаполя, то вам не удастся «срезать». его
планировка путаная и старинная. она
сохранилась с античных времен – город пронизывают множество кардо
(cardo – улицы, идущие с севера на юг)
и три параллельные улицы с востока
на запад (decumano – древнеримское
название улиц). очертания одной
из декумано – улицы Спакканаполи
(Spaccanapoli) протяженностью 2 км –
сохранились нетронутыми с VI века до
н.э., а по сторонам улицы можно обнаружить строения всех сменившихся за
это время эпох. И на всем протяжении
– сувенирные лавки, возле которых надолго замирают туристы: здесь продаются спагеттометры и магниты, бубны
с портретами Софи лорен и вертепы
с «живыми» фигурками – вот стирает
прачка, вот пекарь печет пиццу, крестьянин стрижет овцу, есть даже персонажи с лицами известных актеров или
популярных футболистов.
Другая артерия старого города – улица Трибунали (via Tribunali) – также
не дает расслабиться любопытным
туристам: церкви через каждые два
дома, под некоторыми античные катакомбы или остатки рынка, руины
древнегреческих стен, небольшие
пиццерии, в которых любая испеченная пицца будет хороша.

Ад и чистилище

ваемого Гранд Тура – познавательного
туристического маршрута, популярного среди сыновей европейской аристократии. первые экскурсии внутрь
кратера Сольфатары стали устраивать
в 1900 году. Но еще римляне использовали пар для своих саун. в кратере
есть две кирпичные печи, где пар различается по температуре – одна из
парилен получила название ад, другая
– Чистилище. в них лечат ревматизм.
в кратере Сольфатары целебен и сам
воздух, насыщенный сероводородными испарениями. Сюда привозят оздоровиться и детей, и взрослых. Здесь
можно увидеть сеньоров, которые
наматывают круги по кратеру, задерживаясь возле фумарол, где усиленно
дышат полной грудью.
посещение вулкана тоже не бесплатное, вход стоит 7 евро.

Помпеи – город,
погребенный под пеплом
Неаполь находится на склоне везувия, поэтому основными достопримечательностями стали сам вулкан и
город помпеи, погребенный под пеплом во время извержения в 79 году
н.э. Это место стоит посетить. Мы
ездили не по туристическому туру, а
самостоятельно. Добраться до одноименной остановки можно с площади
Гарибальди на электричках – экспресс
Campania или Чиркумвезувиана – это
частная узкоколейная железная дорога в регионе. Билет в одну сторону
стоит до 5 евро (на экспрессе – 15 евро).
вход в исторический комплекс – еще
13 евро. выгодно посетить достопримечательности и пользоваться всем
городским общественным транс-
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СПрАВКА
Исторический центр Неаполя считается самым обширным в Европе. Его
площадь превышает 1700 гектаров. Часть исторического центра включена
в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
портом можно по ArteCart Campania.
Такие карты существуют на разное
количество дней, на три дня она стоит 32 евро. Сами жители перемещаются по городу преимущественно на
метро, по проездному, покупая билет
(поездка – 2 евро) или «зайцем». На
дорогах из-за перманентных раскопок в центре и странной транспортно-пешеходной логистики постоянные пробки.
помпеи встречают туристов стеклянными павильонами, в которых на
столах, изогнувшись в агонических
позах, лежат жертвы самого известного вулканического извержения в
истории. Целый город за день был
поглощен камнями и пеплом. Более
тысячи шестисот жертв извержения
застыли во времени. И это только те,
кого нашли археологи. Сегодня помпеи – одна из важнейших археологических площадок в мире. Уникальное
окно в утраченный римский мир,
жители которого были застигнуты
вулканическим взрывом врасплох.
они не осознали опасности и сначала
просто наблюдали за происходящим.
Утром из везувия поднялся гигантский столб пепла, вулканической породы, горячего газа, лавы. в высоту он
был более 15 км. Через несколько часов этот столб стал падать под силой
притяжения в сторону города. На людей посыпались куски пемзы и кам-

ни. Только тогда жители стали убегать и прятаться в домах, погребах.
Многих убивали падающие глыбы,
на тех, кто успел спрятаться, обрушивались крыши. Спустившийся с горы
поток тепловой волны с продуктами
извержения убил всех оставшихся.
Сила извержения была такова, что
пепел от него долетал даже до египта
и Сирии. Ученые предполагают, что
из 20 тысяч жителей помпей в зданиях и на улицах погибли около двух
тысяч человек. Многим все-таки удалось покинуть город.
Сейчас помпеи – музейный комплекс.
кроме сотен построек и фресок, здесь
сохранились посуда, одежда, еда жителей. Благодаря этим находкам ученые реконструируют быт римлян. Там
были термы (бани), вопреки общеизвестному факту – не только мужские,
но и женские, прачечные, пекарни,
керамические фабрики, форум с несколькими храмами, два театра, амфитеатр для боев гладиаторов, виллы
богатых горожан, в которых насчитывалось до 90 комнат, древние «фастфуды» – дома, где подавалась еда
приезжим или местным, у которых не
было собственных печей.
помпеи до сих пор реставрируются.
Итальянцы раскопали из многометрового слоя пепла 3/5 части города.
остальное – оставили потомкам, как
и новые открытия.

в получасе езды на метро от Неаполя
есть небольшой городок поццуоли.
отойдя от станции 900 метров в гору,
ты оказываешься в удивительном
месте – в кратере одного из древних,
сейчас спящих вулканов – Сольфатара (Solfatara – от позднеримского
Sulpha Terra – серная земля). Это один
из вулканов Флегрейских полей (от
греческого «гореть»).
его первое и единственное извержение в кампании произошло 40 тысяч
лет назад.
Здесь земля, как клапан, прикрывает
раскаленную лаву, а через фумаролы
– трещины и отверстия – вырываются пар и газ с запахом сероводорода,
имеющие высокую температуру
(около 160°С). лава настолько близко
подходит к земной поверхности, что
буквально плавает на ней, совершая
вертикальные колебания – брадисейсмы. все прелести «жизни» вулкана можно ощутить, если оказаться
здесь в «неправильной» обуви, например, в босоножках.
в ХVIII-XIX веках Сольфатара был обязательной остановкой в ходе так назыУчредитель —
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

ЗА

На фоне пафосных премьер вроде очередного эпика Гая Ричи порой
блекнут менее дорогостоящие, но крепкие проекты. Так могло произойти с фильмом «Прочь» режиссера Джордана Пила, но, к удивлению
многих, не произошло – и лента, бюджет которой составляет менее
5 миллионов долларов, собрала в прокате почти 230 миллионов. Что
еще более удивительно, картина получилась канонической для своего
жанра: никакой дешевизны («Ведьма из Блэр») и операторских фокусов
(«Паранормальное явление») – только сюжетное напряжение, загадки и
кровища в самом конце.
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу Крису Вашингтону из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья
Армитажей принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном
загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего
приглашения, то немедленно бросился бы прочь, как и призывает название ленты.
Приметы будущей развязки разбросаны по всему повествованию и позволяют зрителю составить о ней общее впечатление уже ближе к середине фильма. Почему так странно ведут себя садовник и служанка в
доме Армитажей? Как среди гостей на званом ужине оказался молодой
человек, которого полицейские объявили без вести пропавшим еще
полгода назад? Зачем мать девушки погрузила Криса в гипноз без его
ведома?
И если сначала выходки прислуги и высокомерие друзей дома Армитажей герой воспринимает как забавную безуминку, то вскоре у него
возникает необходимость найти всем поступкам логичное объяснение
– без этого не представляется возможным вырваться прочь из этого
проклятого царства аристократической вседозволенности.
Сюжет, который будто по нисходящей спирали увлекает зрителя к
сердцевине злодейского замысла, незначительно спотыкается лишь
пару раз – «бог из машины» явит себя Крису в виде всезнающего спасителя, его лучшего друга, однако общее впечатление от ленты останется
положительным: оккультные интриги, зловещие намеки, гипнотические видения и так далее. Кажется, что герою не выйти из дома у озера
живым, а зрителю из кинотеатра – равнодушным.
«Прочь» – недорогой камерный проект с клаустрофобской атмосферой,
который доказывает, что качественный продукт должен быть прежде
всего продуманным. Продуманным как с точки зрения драматургии,
так и исполнителей. Достоверность актерской игры в подобных фильмах – половина дела, недостаточно просто разевать в ужасе рот и округлять глаза. И это гораздо более важно, чем «историческая достоверность», например, в очередном дорогостоящем эпике Гая Ричи.
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ПРОТИВ

Кризис жанра фильмов ужасов достиг такого масштаба, что удачные
проекты последнего времени можно сосчитать по пальцам одной руки,
и, к сожалению, «Прочь» не относится к этой малочисленной серии. Если
раньше публику пугали призраками и серийными убийцами, то теперь
в ходу аристократы-заговорщики, которые завлекают в свой особняк ничего не подозревающих молодых людей, чтобы загипнотизировать их и
использовать в своих бесчеловечных экспериментах.
Совершенно нелепая завязка вынуждает главного героя бороться с демоническими родителями своей девушки и их довольно шизофреническими друзьями. Тайная секта, которая, как выясняется, сгубила множество
ни в чем не повинных студентов, действует, судя по всему, на протяжении долгих лет (и вершит свои преступления не слишком изящно), но
каким-то образом ей удается не попасться на глаза правоохранительным органам или хотя бы прессе.
Строго говоря, «фильм ужасов» – это слишком комплиментарное определение того, что вам предстоит увидеть. Главный герой очень долго
старается убедить себя, что подозрительное поведение окружающих
– это лишь следствие их скверного чувства юмора. И даже когда становится очевидным, что в заговор вовлечена его девушка, пленник попрежнему сохраняет наивный настрой и раздражает зрителей своей
инфантильностью.
Еще больше вопросов вызывает халатное отношение к своему преступному делу похитителей. Вместо того чтобы захватить «подопытного
кролика» силой, они предпочитают долгие прелюдии и погружение в
гипноз – эти методы в итоге и приведут к предсказуемому краху их зловещей империи.
Вялотекущий триллер обращается в кровавую поножовщину; создатели
картины будто решили – раз уж не получилось саспенса, давайте ужаснем их расчлененкой!
Составленная из штампов и комичных поворотов сюжета, лента в итоге
напоминает не фильм ужасов, а подростковую страшилку. Она о том,
как темной-темной ночью молодой фотограф оказался заперт в подвале
незнакомого дома. Его похитители намеревались провести «трансплантацию» чужого сознания в его тело, а все из-за того, что он влюбился не в
ту девушку…
Возможно, формат криминальной драмы спас бы эту историю, но, вероятно, он показался слишком скучным ее рассказчикам. Поэтому «Прочь»
насытили «скримерами», залили кровью и слезами. Зрителей приволокли к хэппи-энду, которого ничто не предвещало. В этом плане «Прочь» –
действительно неожиданный и «поразительный» фильм.
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