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издаётся с января 1991 года

Закон Удмуртской Республики
О Перечне должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 9 февраля 2017 года
Статья 1
В соответствии с частью 6.1 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установить
следующий Перечень должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьёй 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального
государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:
1) министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

2) заместители министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики в
соответствии с должностными регламентами;
3) начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный государственный инспектор, старший государственный инспектор в
соответствии с должностными регламентами.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через

ФСБ России объявляет конкурс
на лучшее произведение
литературы и искусства
Ф
оформительские работы).
На конкурс представляются
произведения
литературы
и искусства о деятельности
органов безопасности, созданные в текущем и предыдущем годах.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы
как самими авторами, так
и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и
телекомпаниями (студиями),
творческими союзами, общественными организациями,
другими физическими и юридическими лицами.
Заявки оформляются в произвольной форме с указанием номинации. В заявках
физических лиц указываются
фамилия, имя, отчество автора произведения, домашний
адрес с почтовым индексом,
контактные телефоны. В заявках юридических лиц - полное наименование, почтовый
адрес, контактные телефоны.
К заявке прилагаются: конкурсная
работа,
краткая
справка об издании и авторе
произведения; аннотация на
произведение; отзывы, рецензии, статьи в прессе (если
таковые имеются).
При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о руководителях
творческого
коллектива.
На конкурс представляются:

 литературные произведения - в виде опубликованного
печатного издания в 2 экземплярах;
 журналистские работы - в
отпечатанном виде с указанием названия издания, в
котором они опубликованы,
и даты опубликования, в 2 экземплярах;
 видеоматериалы - на видеокассетах формата VHS,
Betaсam SP или на лазерных носителях формата CD и
DVD, в 2 экземплярах;
 аудиоматериалы - на аудиокассетах или компакт-дисках, в 2 экземплярах;
Присланные работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября текущего года.
Итоги конкурса подводятся в
декабре текущего года.
Конкурсные работы направляются в запечатанных конвертах с пометкой «На конкурс ФСБ России на лучшие
произведения
литературы
и искусства о деятельности
органов Федеральной службы безопасности» по адресу:
107031 Москва, Лубянская
пл., 2, Центр общественных
связей ФСБ России.
Контактный телефон (495)
914-39-08, факс (495) 62505-78.
Сайт конкурса: http://www.fsb.
ru/fsb/premiya.htm

ДАТА

Важнейшая сфера
19 марта - День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Б

ытовое обслуживание это одна из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения. Эта отрасль несёт
большую социальную нагрузку и создаёт комфортные условия жизни населению.
На долю бытового обслуживания населения приходится
11,3% в структуре платных
услуг. По состоянию на 1 ян-

Глава Удмуртской Республики
А. В. Соловьев
г. Ижевск
22 февраля 2017 года
№ 8-РЗ

Информационное сообщение № 17А

ПОДРОБНОСТИ

едеральная служба безопасности
Российской
Федерации проводит ежегодный конкурс на лучшие
произведения литературы и
искусства о деятельности органов Федеральной службы
безопасности.
В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком
художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее
объективно отражена их деятельность.
Конкурс проводится по
следующим номинациям:
«Телевизионные
и
радиопрограммы»
(документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и
радиопередач);
 «Художественная литература и журналистика» (проза,
поэзия, очерки, репортажи);
 «Музыкальное искусство»
(профессиональная и авторская песня, концертные
программы творческих коллективов - отмечаются исполнители, авторы стихов и
музыки);
 «Кино- и телефильмы»
(режиссёрская работа в игровом кино);
 «Актёрская работа» (актёрское мастерство в игровом кино);
 «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура,
графика, монументальные и

десять дней после его официального опубликования.

варя 2017 года на территории
республики бытовые услуги
оказывают 2536 хозяйствующих субъектов. Наибольший
удельный вес в структуре
объектов бытового обслуживания приходится на парикмахерские - 27%, авторемонт 13%, ателье - 10%.
Рынок бытовых услуг в значительной мере формирует
малое предпринимательство.
Малыми и средними предприятиями оказано 93,3% от общего объёма бытовых услуг.
Индекс цен в декабре 2016

года к декабрю предыдущего года на бытовые услуги по
Удмуртии составил 106,7%,
индекс цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания - 98,6%.
По состоянию на 1 января
2017 года на территории республики, по данным Удмуртстата, действуют 124 гостиницы и аналогичных средств
размещения. Общее число
номеров составляет 1915
единиц,
среднесписочная
численность работающих 870 человек.

Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении 11 апреля
2017 года открытого аукциона в электронной форме на сайте ЭТП www.b2b-center.ru по продаже имущества.
На торги выставляется следующее имущество:
№ лота

Наименование

790955
790962
790966
790969
790972
790973
790976
791066
790981
784227
790985
790991
784239
784646
784649
784653
784655
784657
784664
790999
791002
784767
784789
784792
784798
784803
790547
790552
790566
784833
784841
784866
784889
791009
791013
791014
787648
787655
787668
787697
787712
787717
787726
787730
787734
791024
790937
787759
787771
787774
787784
787791
787820
790580
790717
790723
790726
790729
790732
791028

Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Абонентский комплект Tsunami MP-11 5054R
Анализатор Promax PROLINK 3C+/85
Анкеры для крепления кронштейнов к стене L100 мм d10 мм
Блок контроля линии «БКЛ-П»
Блок контроля линии «БКЛ-П»
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Дюбели для крепления теплоизоляции к стене L100 мм d10 мм
Коммутатор3com
Коммутатор3com
Комплект присоединительной арматуры Взлет КПА Ду32/80 мм
Комплект присоединительной арматуры Взлет КПА Ду20/32мм
Комплект присоединительной арматуры Взлет КПАДу40/100мм
Комплект присоединительной арматуры Взлет КПА Ду50/65мм
Комплект присоединительной арматуры Взлет КПА Ду65/100мм
Листовые муфты Дн100
Листовые муфты Дн125
Листовые муфты Дн160
Манжета резиновая канализационная, DN110
Манжета стенового ввода D125
Манжета стенового ввода D160
Манжета стенового ввода D180
Оборудование радиорелейное ШПД BSUR TSUNAMI MP
Оборудование радиорелейное ШПД BSUR TSUNAMI MP
Оборудование радиорелейное ШПД BSUR TSUNAMI MP
Опора для транзитных труб ГВС в подвалах Ду125/225мм
Опора для транзитных труб ГВС в подвалахДу65/140мм
Опора для транзитных труб в подвалах внешний диаметр 160 мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 100 мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 125 мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 160мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 200 мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 225мм
Опоры для транзитных трубопроводов в подвалах 60 мм
Радиостанция VX-2000UС/40 (Х 100 ВА)
Регулятор перепада давления,число-kv 12,5
Сменные нагреватели W550, d20
Сменные нагреватели W550, d25
Сменные нагреватели W550, d32
Сменные нагреватели W550, d40
Сменные нагреватели W550, d50
Сменные нагреватели W550, d63
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Узел управления автоматикой центрального теплового пункта
Центральный диспетчерский пункт

Ед. Количеизм.
ство
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Начальная
цена, руб., в
т.ч. НДС 18%
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
47 217,36
1
100 014,34
8 000
28 880,00
1
7 940,07
1
7 321,49
10 000
9 600,00
10 000
9 600,00
10 000
9 600,00
10 000
9 600,00
10 000
9 600,00
10 000
9 600,00
321 600
308 736,00
1
535,32
1
1 118,64
1
2 591,84
1
2 050,61
1
2 566,83
2
5 103,88
2
6 206,06
357
23 897,58
598
46 434,70
1 039
95 141,23
17 710
96 696,60
95
20 349,00
32
9 887,36
6
2 075,58
1
46 243,59
1
46 243,59
1
46 243,59
25
13 345,25
1 022
288 970,50
156
55 971,24
438
157 618,68
445
221 712,35
1 593
571 552,47
271
363 963,84
112
77 069,44
6
1 767,18
1
25 804,89
1
3 870,90
10
585,20
11
706,86
10
682,80
11
1 059,08
4
431,48
7
1 798,51
10
1 887 247,90
10
1 887 247,90
10
1 887 247,90
10
1 887 247,90
10
1 887 247,90
8
1 509 798,32
3
570 594,39

Начало приема заявок: 10.03.2017 г., окончание приема заявок: 10.04.2017 г. 10.00 (время московское).
Дата начала процедуры аукциона 11.04.2017 г. 10.00 (время московское).
К участию в торгах допускаются заявители, представившие в установленный срок заявки и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют установленным требованиям, а также оплатившие задаток в установленном в сообщении о торгах порядке. Размер задатка - 10% начальной цены лота.
Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки (ЭТП).
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, заключаемый не ранее чем через 10
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Покупатель обязан уплатить цену
имущества в течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. Оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи. Имущество
передается покупателю после полной оплаты цены, определенной по результатам торгов.
Телефон для справок (3412) 78-10-50.
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УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом
автономного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Медицинский центр косметологии
и пластической хирургии врачебно-косметологическая лечебница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

Извещение о проведении торгов № 3Д

Председатель наблюдательного совета
______________________ Демина Т. Ю.
01 марта 2017 г.

Отчет о деятельности
автономного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Медицинский центр косметологии и пластической хирургии
врачебно-косметологическая лечебница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»
№
Наименование показателя
2016 г.
п/п
1 Общее количество потребителей, восполь24963
зовавшихся услугами (работами), в том
числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными
и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
1471,38
2 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
3 Среднегодовая численность работников
44
4 Средняя заработная плата работников
42 338
5 Объем финансового обеспечения задания
33 316 137
учредителя учреждения (тыс.руб.)
6 Общие суммы прибыли после налогообло32812
жения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и
полностью платных услуг (работ)
7 Перечень видов деятельности
Основные виды деятельности:
- осуществление доврачебной медицинской помощи по
сестринскому делу
- осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
- осуществление специализированной медицинской помощи по:
- косметологии (терапевтической)
- косметологии (хирургической)
12 Перечень разрешительных документов (с Устав АУЗ УР «Медицинский центр косметологии и плауказанием номеров, даты выдачи и срока стической хирургии врачебно-косметологическая лечебдействия), на основании которых осущест- ница М3 УР»
вляется деятельность
28.06.2012 № 888р
13 Состав наблюдательного совета
Председатель - Демина Татьяна Юрьевна, заместитель
министра здравоохранения УР;
Секретарь - Попова Наталья Дмитриевна, начальник хозяйственного отдела АУЗ УР «МЦКПХ М3 УР»
Боталова Анна Анатольевна - заместитель министра
имущественных отношений УР;
Мерзляков Владимир Анатольевич - главный внештатный специалист-эксперт М3 УР по дерматовенерологии
и косметологии, заместитель председателя Удмуртского
регионального отделения Российского общества дерматовенерологов и косметологов УР;
Трефилова Ирина Владимировна - действительный
член, бухгалтер-эксперт Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России;
Фалалеев Андрей Викторович - врач-хирург АУЗ УР
«МЦКПХ М3 УР»
Главный врач АУЗ УР «МЦКПХ М3 УР» А. Р. Кульков
Главный бухгалтер АУЗ УР «МЦКПХ М3 УР» Е. М. Васильева
01 марта 2017 г.
УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом
автономного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Медицинский центр косметологии
и пластической хирургиж врачебно-косметологическая лечебница Министерства здравоохранения
Удмуртской Респубйики»
Председатель наблюдательного совета
______________________ Демина Т. Ю.
01 марта 2017 г.

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за автономным учреждением здравоохранения
Удмуртской Республики «Медицинский центр косметологии
и пластической хирургии врачебно-косметологическая лечебница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
(руб.)
№
Наименование показателя
п/п
1 Общая балансовая стоимость имущества, в
том числе балансовая стоимость закрепленного имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, на начало и конец отчетного периода

2

3

2015 г.

2016 г.

На начало года
215 631 617=
в том числе:
недвижимое имущество
210 919 840=
особо ценное движимое
имущество 1 878 271=
на конец года
215 486 410=
в том числе
недвижимое имущество 210 677 784=
Особо ценное, движимое
имущество
1 620 874=
Количество закрепленных объектов недвижи- 3
мого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода
Общая площадь закрепленных объектов недви- На 01.01.2015 г. - 12 774,5
жимого имущества, на начало и конец отчетно- На 31.12.2015 г. - 12 706,6
го периода, в том числе площадь недвижимого
имущества, на начало и конец отчетного периода

На начало года
215 486 410=
в том числе:
недвижимое имущество
210 677 784=
особо ценное, движимое
имущество 1 620 874=
на конец года
35 504 116=
в том числе
недвижимое имущество 33 883 242=
Особо ценное, движимое
имущество 1 620 874=
2

Ликвидационная
комиссия
муниципального автономного учреждения «Городское жилищное
управление - Управляющая компания в жилищно - коммунальном
хозяйстве г. Ижевска» сообщает
о проведении в 14.00 12 апреля
2017 г. торгов по продаже дебиторской задолженности. Торги
состоятся по адресу: г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 245 каб. 305.
Дебиторская
задолженность
выставляется на торги лотами.
С лотами и их начальной ценой,
а также с условиями участия
в торгах можно ознакомиться
по адресу: ул. Удмуртская, 245,
каб. 305 (в рабочие дни с 9.00 до
16.00), либо на сайте: G-Z-U.ru,
в разделе «Конкурсы». По всем
вопросам и разъяснениями обращаться по телефону: (3412)
78-10-50 или по электронной почте: gzhu18@mail.ru.
Прием
заявок
на
участие в торгах осуществляется
с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г. с
9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни - до 16.00) по
адресу: ул. Удмуртская, 245,
каб. 305. Для участия в торгах
необходимо подать заявку в произвольной письменной форме,
с указанием наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. К заявке должны прилагаться следующие документы:
а) для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, датированная

числом не позднее 15 (Пятнадцати) дней до даты подачи заявки;
устав; документ, подтверждающий полномочия руководителя
действовать от имени заявителя
без доверенности; протокол соответствующего органа управления
заявителя об одобрении сделки
по покупке реализуемой задолженности в случае, если такая
сделка является для заявителя
крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
б) для физических лиц: документ, удостоверяющий личность
заявителя; свидетельство о присвоении ИНН; выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
датированная числом не позднее
15 (Пятнадцати) дней до даты подачи заявки (для индивидуальных
предпринимателей);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
соответствующих
действий от имени заявителя.
Выигравшим торги признается лицо, которое первым подтвердило цену первоначального предложения (начальную цену).

Заявители обязаны перечислить задаток в счет обеспечения
оплаты реализуемой дебиторской
задолженности в размере 5% от
начальной цены лота, в т. ч. НДС
(18%). Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его
поступление на расчетный счет,
указанный в извещении о проведении торгов, до даты окончания
приема заявок на участие в торгах. Датой поступления задатка
признается день его зачисления
на расчетный счет Организатора
торгов.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Муниципальное
автономное учреждение «Городское жилищное управление Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска», ИНН 1826001000,
КПП 184001001, банк получателя: АКБ «Ижкомбанк», расчетный счет 40603810920000000016,
к/с 30101810900000000871, БИК
049401871.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой в соответствии со ст.
437 ГК РФ. Подача претендентом
заявки и перечисление задатка
является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Муниципальное автономное
учреждение «Городское жилищное управление - Управляющая
компания
в
жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска»
в любое время до начала торгов
вправе отказаться от проведения
торгов, в том числе по любому из
лотов.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 16.02.2017 г., перенесенных на
10.03.2017 г. по продаже арестованного имущества:
лот № 9: нежилое помещение
с тамбурами, назначение: нежилое,
этаж: подвал общей площадью 112
кв. м, номера на поэтажном плане 1-8,
ипотека, расположенное по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 20,
принадлежащее на праве собственности Габдулхаевой Ризиде Габднуровне.

Начальная цена лота: 1 870 000,00руб.
Сумма задатка: 93 500,00 руб. Шаг
аукциона: 18 700,00 руб. Время торгов: 13.00;
лот № 10: нежилое помещение,
назначение: нежилое, этаж: подвал
общей площадью 128,8 кв. м, номера на поэтажном плане 9-20, ипотека, расположенное по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 20,
принадлежащее на праве собственности Габдулхаевой Ризиде Габднуровне. Начальная цена лота: 1 591 200,00
руб. Сумма задатка: 79 560,00 руб.

Шаг аукциона: 16 000,00 руб. Время
торгов: 13.20.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г. по продаже
арестованного имущества:
лот № 16: двухкомнатная квартира, площадь 46,3 кв. м, 3 этаж, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 216-59,
принадлежащая на праве общей до-

левой собственности Бральгину Леониду Леонтьевичу и Бральгиной Вере
Михайловне. Начальная цена лота:
1 251 200,00 руб. Сумма задатка:
62 560,00 руб. Шаг аукциона: 12 550,00
руб. Время торгов: 14.15.

Ижевска УФССП по УР от 09.03.2017 г.
о приостановлении исполнительного
производства.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 23.12.2016 г. перенесенных на 20.01.2017 г., перенесенных
на 16.02.2017 г., перенесенных на
10.03.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лота № 23: жилое помещение из
2 комнат в квартире, состоящей из
3 комнат, общая площадь 61,2 кв. м, в
том числе жилой площадью 37,1 кв. м,
назначение - жилое, общая площадь
27,2 кв. м, этаж 1 и жилое помещение
из 1 комнаты в квартире, состоящей
из 3 комнат, общей площадью 61,2 кв.
м, в том числе жилой площадью
37,1 кв. м, назначение - жилое, общая площадь 9,9 кв. м, этаж 1, ипотека, расположенные по адресу: УР,
г. Ижевск, пос. 40-й км, д. 15, кв. 2,
принадлежащий Токиной (Лузиной)
Людмиле Владимировне. Основание
отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР от 07.03.2017 г. об отзыве имущества с реализации;
лот № 27: жилой дом, назначение:

жилое, 1-этажный, общая площадь
49,6 кв. м, инв. № 4312, лит. А и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства, общая
площадь 948 кв. м, кадастровый номер: 18:17:026003:126, ипотека, расположенные по адресу: УР, Можгинский район, с. Горняк, ул. Труда, д. 34,
принадлежащие на праве собственности Буслаеву Алексею Николаевичу.
Основание отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Можгинского РО СП УФССП
России по УР Крюковой Л. А. от
02.03.2017г. об отзыве имущества с
реализации;
лот № 28: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая
площадь 41,3 кв. м, этаж 1, ипотека,
расположенная по адресу: УР, Можгинский район, с. Черемушки, Заводская площадь, д. 6, кв. 1, принадлежащая на праве общей совместной
собственности
Сабирову
Ренату
Минсалиховичу и Сабировой Елене
Ивановне. Основание отмены торгов постановление судебного приста-

Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г.

Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска
УФССП по УР от 07.03.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по
проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.tu18.rosim.ru.

Информация об изменениях по
проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.tu18.rosim.ru.

ва-исполнителя Можгинского РО СП
УФССП России по УР Крюковой Л. А.
от 02.03.2017 г. об отзыве имущества
с реализации;
лот № 32: квартира, назначение:
жилое, общая площадь 43 кв.м.,
этаж 1 и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
общая площадь 900 кв. м, кадастровый номер: 18:04:148002:66, ипотека,
расположенные по адресу: УР, Воткинский район, д. Кудрино, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2, принадлежащие на
праве общей долевой собственности
Фалалееву Александру Васильевичу и
Фалалеевой Елене Сергеевне. Основание отмены торгов - постановление
судебного пристава-исполнителя Воткинского РО СП УФССП России по УР
от 07.03.2017 г. об отзыве имущества
с реализации.
Информация
об
изменениях
по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете
«Известия
Удмуртской
Республики» и размещается на сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

На 01.01.2016 г. - 12 706,6
На 31.12.2016 г. - 12 706,6

Главный врач АУЗ УР «МЦКПХ М3 УР» А. Р. Кульков
Главный бухгалтер АУЗ УР «МЦКПХ М3 УР» Е. М. Васильева
01 марта 2017г.

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике
извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г., в 13.30 по местному времени, по продаже арестованного
имущества: лот № 13 - дом, назначение: жилое, 1-этажный (подземных
этажей - 0), общая площадь 29 кв. м,
инв. № 650, лит. А, а, а1, Б, б, В, Г, Д, Е,
Т, I, II и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2 800 кв. м, кадастровый номер: 18:18:044003:0017,
ипотека, расположенные по адресу:
УР, Сарапульский район, с. Кигбаево,
ул. Совхозная, д. 40, принадлежащие
на праве собственности Веретенникову Алексею Геннадьевичу. Основание
для отмены - постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Сара-

пульскому и Каракулинскому районам
УФССП по УР Сальниковой Е. А. от
28.02.2017 г. об отзыве имущества с
реализации.
Информация об изменениях по
проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.tu18.rosim.ru.
Реклама

документы

10.03.2017

(подпись)

___ ______________ 2017 г.

Отчет о деятельности
Автономного профессионального образовательного учреждения
Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум»
№
Наименование показателя
п/п
1 Информация об исполнении
задания учредителя автономному учреждению Удмуртской
Республики

2

3

4

5

6

7

8

9

Информация об осуществлении автономным учреждением Удмуртской Республики
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения Удмуртской Республики, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)

2015 год

2016 год

Государственное задание Министерства образования и науки
Удмуртской Республики на 2015
год установлено в количестве
432 человек, фактическое выполнение - 448 человек, что составляет 100,0%.
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию, осуществлялась на
основании главы 24 НК РФ.

Государственное задание Министерства образования и науки
Удмуртской Республики на 2016
год установлено в количестве
424 человек, фактическое выполнение - 418 человек, что составляет 98,6%.
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию, осуществлялась на
основании главы 24 НК РФ.

1445 потребителей, в т.ч.
1) 1348 потребителей - физические лица. Из них: 821 потребитель, получивший образовательные услуги (448 - бесплатные,
373 - платные), 317 потребителей,
воспользовавшихся
услугами
общежития (218 - бесплатные,
99 - платные), 643 потребителя, воспользовавшихся услугами столовой (448 - бесплатные,
195 - платные), 233 потребителя,
воспользовавшихся прочими услугами (парикмахерские услуги,
секретарские услуги).
2) 97 потребителей - юридические
лица. Из них: 36 потребителей,
получивших
образовательные
услуги, 17 потребителей, воспользовавшихся услугами общежития,
16 потребителей, воспользовавшийся услугами столовой, 28 потребителей, воспользовавшихся
прочими услугами (услуги швейной и столярной мастерских)

2177 потребителей, в т.ч.
1) 2040 потребителей - физические лица. Из них: 1012 потребителей, получивших образовательные услуги (418 - бесплатные,
594 - платные), 420 потребителей,
воспользовавшихся
услугами
общежития (319 - бесплатные,
101 - платные), 608 потребителей, воспользовавшихся услугами столовой (418 - бесплатные,
190 - платные), 259 потребителей,
воспользовавшихся прочими услугами (парикмахерские услуги,
секретарские услуги).
2) 137 потребителей - юридические лица. Из них: 34 потребителя, получивших образовательные
услуги, 13 потребителей, воспользовавшихся услугами общежития,
13 потребителей, воспользовавшийся услугами столовой, 66 потребителей, воспользовавшийся
прочими услугами (услуги швейной и столярной мастерских,
транспортные услуги)
Физические лица.
Общая стоимость услуг, оказанных физическим лицам составила 5.716.286,31 руб. (средняя 5.716.286,31 руб. : 1144 = 4.996,75
руб.), в т.ч. 4.078.928,68 руб. - образовательные услуги (средняя 4.078.928,68 руб. : 594 = 6 866,88
руб.), 1.137.911,63 руб.- услуги общежития (средняя - 1.137.911,63
руб. : 101 = 11.266,45 руб.),
460.637,00 руб. - услуги столовой
(средняя - 460.637,00 руб. : 190 =
2424,41 руб.)
Юридические лица.
Общая стоимость услуг, оказанных юридическим лицам составила 2.047.760,69 руб. (средняя 2.047.760,69 руб. : 137 = 14.947,16
руб.), в т.ч. 769.438,34 руб. - образовательные услуги (средняя 769.438,34 руб. : 34 = 22.630,54
руб., 117.450,00 руб. - услуги
общежития (средняя - 117.450,00
руб. : 13 9.034,62 руб.), 172.506,00
руб. - услуги столовой (средняя 172.506,00 руб. : 24 = 7.187,75
руб.), 988.366,35 руб. - прочие
услуги (средняя -988.366,35 руб. :
66 = 14.975,25 руб.)
134

Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг
(работ)

Физические лица.
Общая стоимость услуг, оказанных физическим лицам составила 5.885.146,18 руб. (средняя - 5.885.146,18 руб. : 900 =
6.539,05 руб.), в т.ч. 3.825.350,00
руб. - образовательные услуги
(средняя - 3.825.350,00 руб. : 373 =
10 255,63 руб.), 1.369.493,68 руб. услуги общежития (средняя 1.369.493,68 руб. : 99 = 13.833,27
руб.), 457.085,00 руб. - услуги столовой (средняя - 457.085,00 руб. :
195 = 2.344,03 руб.)
Юридические лица.
Общая стоимость услуг, оказанных юридическим лицам составила 1.195.314,18 руб. (средняя 1.195.314,18 руб.: 97 = 12.322,83
руб.), в т.ч. 499.355,78 руб. - образовательные услуги (средняя 499.355,78 руб.: 36 =13.870,99
руб., 239.945,00 руб. - услуги
общежития (средняя - 239.945,00
руб. :17 14114,41 руб.), 16.931,00
руб. - услуги столовой (средняя 16.931,00 руб. : 16 = 1.058,19
руб.), 439.082,40 руб. - прочие
услуги (средняя - 439.082,40 руб. :
28 = 15.681,51 руб.)
Среднегодовая численность 131
работников автономного учреждения Удмуртской Республики
Средняя заработная плата ра- 16.952,04 руб.
ботников автономного учреждения Удмуртской Республики
Объем финансового обеспе- 43.149.841,00 руб.
чения задания учредителя
автономному учреждению Удмуртской Республики
Средства, полученные для 10 000,00 руб.
выплаты стипендии по Указу
Главы УР.
Объем финансового обеспе- 0,00 руб.
чения развития автономного
учреждения Удмуртской Республики в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспече- 7.515.750,15 руб.
ния деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Я, Айдогду Марина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район,
ул. Новая, обратилась в суд Первомайского
района г. Ижевска с заявлением о признании
недействительной утраченной ценной бумаги
и восстановлении прав по ней, а именно - сберегательный сертификат от 17.06.2016 г., ПАО
«Сбербанк России» СЕ № 0936687, на предъявителя на сумму 574 585 рублей 71 копейка.
Прошу держателю данных сберегательных
сертификатов, об трате которых заявлено, в
течение трёх месяцев со дня опубликования
подать в суд заявления о своих правах на этот
документ.

17.721,00 руб.

43.655.861,00 руб.

№
Наименование показателя
п/п
10 Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской Республики после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным учреждением Удмуртской
Республики частично платных
и полностью платных услуг
(работ)
11 Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением Удмуртской Республики
12 Перечень
разрешительных
документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение
Удмуртской Республики осуществляет деятельность
13 Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Удмуртской Республики (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

7.931.484,92 руб.

2016 год
0,00 руб.

Образовательная деятельность

Образовательная деятельность

Лицензия 18ЛО01 № 0000075,
Рег. № 145 от 01.09.2014 г. Срок
действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной
аккредитации 18А01 № 0000030,
Рег. № 416 от 29.12.2014 г. Срок
действия - по 23 декабря 2019 г.
Начальник управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики Колударова Ольга
Павловна,
Заместитель начальника управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования и науки Удмуртской Республики Кисляк Альбина Васильевна,
Преподаватель Учреждения Жуйкова Вера Николаевна,
Преподаватель Учреждения Агафонова Лилия Валентиновна,
Главный бухгалтер Учреждения
Кимстач Ольга Михайловна,
Председатель
сельскохозяйственного
производственного
кооператива Богданов Николай
Леонидович
Генеральный
директор
ООО
«Продстройторг»
Кулинский
Игорь Анатольевич,
Директор ООО «УАТ» Назаров
Владимир Ананьевич,
Ведущий специалист-эксперт отдела Государственных унитарных
предприятий и государственных
учреждений Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики Шутов Денис
Олегович.

Лицензия 18ЛО01 № 0000075,
Рег. № 145 от 01.09.2014 г. Срок
действия -б ессрочно.
Свидетельство о государственной
аккредитации 18А01 № 0000030,
Рег. № 416 от 29.12.2014 г. Срок
действия - по 23 декабря 2019 г.
Начальник управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики Колударова Ольга
Павловна,
Заместитель начальника управления планирования и исполнения бюджета в сфере образования и науки Удмуртской Республики Кисляк Альбина Васильевна,
Преподаватель Учреждения Жуйкова Вера Николаевна,
Преподаватель Учреждения Агафонова Лилия Валентиновна,
Главный бухгалтер Учреждения
Кимстач Ольга Михайловна,
Председатель
сельскохозяйственного производственного кооператива «Заречный» Богданов
Николай Леонидович
Генеральный
директор
ООО
«Продстройторг»
Кулинский
Игорь Анатольевич,
Управляющая обособленным подразделением ООО «Общепит»
Саванина Ольга Федоровна,
Ведущий специалист - эксперт отдела Государственных унитарных
предприятий и государственных
учреждений Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики Шутов Денис
Олегович.

Директор АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» _______________ Одинцов С. Г.
07 февраля 2017 г.
Главный бухгалтер АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» ______ Кимстач О. М.
07 февраля 2017 г.
Утвержден
наблюдательным советом АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»
Председатель наблюдательного совета
____________ Н. Л. Богданов
(подпись)

___ ______________ 2017 г.

Отчет об использовании имущества,
закрепленного за Автономным профессиональным
образовательным учреждением Удмуртской Республики
«Глазовский аграрно-промышленный техникум»
№
Наименование показателя
п/п
1 Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения Удмуртской Республики, в том числе балансовая
стоимость закрепленного за
автономным
учреждением
Удмуртской Республики имущества с выделением стоимости недвижимого имущества
и особо ценного движимого
имущества, на начало и конец
отчетного периода

2

5 000,00 руб.

0,00 руб.

2015 год
0,00 руб.

3

2015 год

2016 год

На 01.01.2015 - 114.831,1 тыс. руб.
На 01.01.2016 - 114.680,1 тыс. руб.
В т.ч. недвижимое на 01.01.2015 97.758,0 тыс. руб., на 01.01.2016 97.786,7 тыс. руб.
Особо ценное движимое на
01.01. 2015 - 9.490,3 тыс. руб., на
01.01.2016 - 9.300,3 тыс. руб.
Выбыло из состава основных
средств в результате реализации:
1). Автомобиль ГАЗ-31105 - балансовая стоимость - 190,0 тыс.
руб.

На 01.01.2016 - 114.680,1 тыс. руб.
На 01.01.2017 - 115.233,1 тыс. руб.
В т.ч. недвижимое на 01.01.2016 97.786,7 тыс. руб., на 01.01.2017 97.786,7 тыс. руб.
Особо ценное движимое на
01.01. 2016 - 9.300,3 тыс. руб., на
01.01.2017 - 9.578,5 тыс. руб.
Поступило в состав основных
средств в результате безвозмездной передачи:
1). Автомобиль ГАЗ-322132 - балансовая стоимость - 278,2 тыс.
руб.
Количество
объектов
не- на 01.01.2014 - 24 объекта, на на 01.01.2016 - 22 объекта, на
движимого имущества, за- 01.01.2015 - 21 объект
01.01.2017 - 22 объекта
крепленных за автономным
учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений), на начало и конец
отчетного периода
Общая площадь объектов на 01.01.2014 - 21768 кв. м, на на 01.01.2016 - 17222 кв. м, на
недвижимого имущества, за- 01.01.2015 - 17222 кв. м.
01.01.2017 - 17222 кв. м.
крепленная за автономным
учреждением Удмуртской Республики, на начало и конец отчетного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
на начало и конец отчетного
периода

Директор АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» _______________ Одинцов С. Г.
07 февраля 2017 г.
Главный бухгалтер АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» ______ Кимстач О. М.
07 февраля 2017 г.

Финансовый управляющий Багдасаряна Сасуна Мелидосовича Городилова Н. А. (т./ф. 8(3412)
61-31-04; е-mаil: gornat-j@mаil.ru) сообщает о том, что объявляются торги в форме публичного предложения на лот № 1: Торгово-сервисный центр, УР, с. Каракулино, ул. Майская, 9а, пл. 1083,3 кв. м,
2-этажный, кадастровый номер 18:11:022001:378; земельный участок по вышеуказанному адресу площадью 1275,0 кв. м с кадастровым номером 18:11:022001:262. Начальная цена - 3 252 468 руб. Подача
заявок на участие в торгах осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
с 17.04.2017 г. с 9.00 до 17.00. Торги начинаются по начальной цене, которая действует 7 календарных дней. Затем цена снижается на 5% от начальной цены каждые 7 календарных дней, минимальная
цена - 50% от начальной цены. Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 10%
от начальной цепы путем зачисления денежных средств на расчетный счет: ИП Городилова Наталья
Александровна, ИНН 181900000217, р/с 40802810028040000005 в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк»
г. Ижевск, к/с 30101810100000000710, БИК 049401710 в срок до подачи заявки. Предварительное ознакомление участников торгов с условиями торгов, с характеристикой объектов осуществляется по адресу
финансового управляющего.

Свежий номер газеты
на сайте
http://izvestiaur.ru/
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Утвержден
наблюдательным советом АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»
Председатель наблюдательного совета
____________ Н. Л. Богданов
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10.03.2017

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
АУК УР «Государственный театр кукол УР»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУК УР «Государственный театр кукол УР»
_____________________ А. Н. Петров

Протокол № 1
от 20 января 2017 г.

20.01.2017 г.

Отчет о результатах деятельности
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Государственный театр кукол Удмуртской Республики» за 2016 год
1. Общие сведения об учреждении

1

2

3

4

5

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
1. Основные виды деятельности:
1.1. создание и показ спектаклей;
2. Иные виды деятельности:
2.1 создание и показ культурно-зрелищных мероприятий для детей, подростков, молодежи и взрослого
населения, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, фестивалей;
2.2. подготовка и проведение культурно-зрелищных мероприятий по договорам с юридическими и
физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по
телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители.
2.3. театрально - концертное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц;
2.4. предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с ними постановочных услуг,
сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов иных культурно-зрелищных мероприятий;
2.5. изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
2.6. осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-,
фото-, кино-, видеопродукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
2.7. оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, распространение
рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
2.8. изготовление и реализация информационно-справочных изданий и сувенирной (куклы, значки,
флажки) продукции, посвященной деятельности Учреждения и его коллектива;
2.9. изготовление сценического реквизита, пошив театральных костюмов;
2.10. оказание услуг по предоставлению напрокат аудио и видеоносителей, светового, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических и постановочных средств, костюмов,
обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
2.11. оказание услуг по изготовлению копий учебных пособий, фотокопированию, ксерокопированию
документов из фондов Учреждения;
2.12. оказание услуг по звукозаписи театрально-зрелищных мероприятий, по изготовлению копии звукозаписей из фонотек Учреждения;
2.13. реализация театральных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных мероприятий, экскурсионных билетов;
2.14. реализация программ, каталогов, буклетов на спектакли, концерты;
2.15. проведение и организация театральных фестивалей, конкурсов;
2.16. организация и проведение мастер классов, творческих вечеров, экскурсий;
2.17. организация работы кружка для детей по изготовлению мягкой игрушки;
2.18. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в соответствии с законодательством
и Уставом;
2.19. оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий в соответствии с договорами, заключенными с организаторами данных мероприятий.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Показ спектаклей
Потребители: физические и юридические лица
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Устав автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный театр кукол Удмуртской Республики» ОГРН 1041803713654 ГРН 2151840201852 от 03.07.2015 г.
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 г. серия 18 № 1578795 от 22.11.2002 г. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 18 № 0067526 от 28.09.1999 г.
3. Генеральный договор № 0818/0087 ТТ/16 о порядке использования обнародованных произведений,
выплаты авторского вознаграждения и предоставления документации при публичном исполнении произведений от 11.02.2016 г. с Общероссийской общественной организацией «Профессиональный союз
деятелей культуры «Российское Авторское Общество» (срок действия с 01.02.2016 г. по 31.12.2017 г.)
Количество штатных единиц учреждения
Наименование состава
на 01.01.2016 г.
на 01.01.2017 г.
1. Административно-управленческий персонал
13,0
13,0
в т. ч. имеют высшее профессиональное образование
46%
62%
2. Художественно-руководящий персонал
6,0
6,0
в т. ч. имеют высшее профессиональное образование
83%
83%
3. Специалисты
15
15
в т. ч. имеют высшее профессиональное образование
60%
60%
4. Артистический персонал
20
20
в т.ч. имеют высшее профессиональное образование
35%
35%
5. Художественно-технический персонал
13
13
в т. ч. имеют высшее профессиональное образование
46%
54%
5. Обслуживающий персонал
32,5
32,5
Сведения о средней заработной плате в учреждении в рублях
Наименование состава
за 2015 год
за 2016 год
Директор
55156,6
58 613,6
Работники основного персонала
17285,4
16 840,5
Всего по учреждению
16021,31
16 200,61

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (человек)
в том числе платными для потребителей
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
7
меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
план
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
38 737 522,00
Планом, в рублях
20 793 640,0
8 в т.ч.
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
5 091 353,00
доходы от оказания услуг
12 852 529,00
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстаплан
новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, пред41 054 441,8
усмотренных Планом всего, в рублях в т. ч:
Заработная плата (211)
18 457 250,0
Прочие выплаты (212)
251 136,0
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
6 050 951,2
Услуги связи (221)
130 000,0
236 864,0
9 Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
2 058 545,1
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
3 388 452,8
Прочие работы, услуги (226)
4 813 531,2
Прочие расходы (290)
2 742 643,0
Увеличение стоимости основных средств (310)
1 402 020,0
Увеличение стоимости материальных запасов (340)
1 523 048,5
Налог на прибыль
363 513,0
Количественные показатели и показатели качества
план
услуг (работ), изложенные в перечне услуг (работ) в
соответствии с государственным заданием
Количество показов спектаклей на стационаре
317
189
10 Среднее число посетителей на одном спектакле на стационаре (человек)
Динамика количества посетителей (процент)*
100
Средняя стоимость одного посещения (рублей)*
140
Количество показов спектаклей на выезде
151
Среднее число посетителей на одном спектакле на выезде
106
(человек)
Динамика количества посетителей (процент)*
100
Средняя стоимость одного посещения (рублей)*
90

Наименование показателя
1
2

3

4

5

6
7
8

9
10
11
12
13

14

2

3

4

5

Наименование показателя
Результат
Изменение (увеличение / уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не+ 1,15
финансовых активов относительно 2015 года в процентах
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
нет
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом учреждения относительно 2015 года (в процентах)
Дебиторская задолженность
+23%
Кредиторская задолженность
-79%
Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также де- в учреждении отсутбиторской задолженности, нереальной ко взысканию
ствуют просроченные кредиторская
и дебиторская
задолженности
Суммы фактических доходов, полученных учреждением от приносящих доход
11 336 503,9
видов деятельности услуг (выполнения работ) в рублях
Суммы кассовых доходов, полученных учреждением от приносящих доход видов
12 057 335,89
деятельности услуг (выполнения работ) в рублях
Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые потребина 01.01.2016 г.
на 01.01.2017 г.
телям за плату (в динамике в течение отчетного периода)
114
110,63

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Главный редактор Н. А. Саварская
Приёмная - 902-138
Отдел новостей - 902-466
Отдел политики, права
и социальных проблем - 902-466
Отдел экономики и финансов - 902-139
Отдел культуры и спорта - 902-466
Отдел рекламы - 902-134, 902-136, 902-137
Отдел доставки и подписки - 902-139

87 852
нет жалоб потребителей
касса
37 521 388,36
20 372 699,47
5 091 353,00
12 057 335,89
касса
38 656 572,2
18 104 545,5
229 382,7
5 533 871,0
113 010,8
191 150,1
1 612 767,4
2 776 414,3
4 544 505,0
2 699 845,1
1 398 728,7
1 452 351,8
560 812,0
факт

344
101
101,01
134,95
145
91
85,47
86,31

3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2. Результат деятельности учреждения
1

87 852

6

15

16

17
18
19
20

На начало
отчетного
периода
60 649 034,65

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
нет
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
нет
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая БАЛАНСОВАЯ стоимость движимого имущества, находящего- 17 672 689, 74
ся у учреждения на праве оперативного управления в рублях
Общая ОСТАТОЧНАЯ стоимость движимого имущества, находящего- 3 892 509,01
ся у учреждения на праве оперативного управления в рублях
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нанет
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нанет
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
3821,3
учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
70,4
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
нет
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж1
дения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в
нет
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
нет
списанного учреждением в отчетном периоде
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
нет
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
нет
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Общая БАЛАНСОВАЯ стоимость особо ценного движимого имуще3 448 451,9
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
в рублях
Общая ОСТАТОЧНАЯ стоимость особо ценного движимого имуще- 2 182 719,83
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
в рублях
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
нет
имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет
средств, выделенных учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
нет
имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
нет
имущества, списанного учреждением в отчетном периоде
нет
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Дополнительные сведения об использовании имущества, закрепленнет
ного за учреждением

На конец
отчетного
периода
60 649 034,65
нет

нет

18 621 022,21
3 382 787,11
нет

нет

3821,3
70,4

нет

1
нет

нет
нет

нет

4 193 568,12

2 084 149,38

нет

745 116,22

нет
нет

нет
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