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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2012 г. N 587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И РАЗМЕРА ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННО НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 18.04.2013 N 276, от 31.05.2013 N 426,
от 20.08.2013 N 668, от 25.10.2013 N 918,

от 25.12.2013 N 1234)

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок расчета затрат на содержание временно не функционирующих имущественных комплексов
муниципальных образовательных учреждений;

1.2. размер затрат на содержание временно не функционирующих имущественных комплексов
муниципальных образовательных учреждений на 2012 год;
       1
    1.2 .   размер   затрат  на  содержание  временно  не   функционирующих
имущественных  комплексов  муниципальных образовательных учреждений на 2013
год.
       1
(п. 1.2  введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 05.10.2012 N 587

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННО НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 18.04.2013 N 276, от 31.05.2013 N 426,
от 20.08.2013 N 668)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета затрат на содержание временно не функционирующих имущественных
комплексов муниципальных образовательных учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок расчета затрат на содержание временно не
функционирующих имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений (далее -
содержание имущественных комплексов).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

содержание временно не функционирующих имущественных комплексов муниципальных образовательных
учреждений (далее - Учреждение) - поддержание Учреждений в рабочем состоянии до момента передачи в
состав имущества муниципальной казны или окончания капитального ремонта в пределах средств, выделяемых
из бюджета города Перми;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется планирование бюджета города Перми;

среднегодовой индекс потребительских цен (либо индекс роста доходов) - индекс, применяемый при
планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

размер затрат на содержание имущества - величина финансовых средств бюджета города Перми,
определенная на Учреждение на период передачи имущества в состав имущества муниципальной казны или
капитального ремонта;

средняя площадь Учреждений - средняя площадь учреждений дошкольного образования.

II. Порядок расчета размера затрат на содержание
имущественного комплекса

2.1. Затраты на содержание имущественного комплекса по статьям расходов рассчитываются на
Учреждение в месяц.

2.2. Средства предоставляются в целях возмещения затрат Учреждения, связанных с содержанием
имущественного комплекса:

2.2.1. передаваемого в состав имущества муниципальной казны, на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплату коммунальных услуг;

оплату прочих расходов;

2.2.2. закрытого на капитальный ремонт, на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплату услуг связи;
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оплату коммунальных услуг;

приобретение работ, услуг по содержанию имущества;

оплату прочих работ, услуг;

оплату прочих расходов;
         1
    2.2.2 .  закрытого  на  капитальный ремонт, при отсутствии условий  для
хранения движимого имущества дополнительные расходы на:
    оплату транспортных услуг;
    оплату арендной платы.
         1
(п. 2.2.2  введен  Постановлением  Администрации  г.  Перми  от  20.08.2013
N 668)

2.3. Размер затрат на содержание имущественного комплекса по Учреждениям определяется с учетом
длительности периода передачи его в состав имущества муниципальной казны или капитального ремонта,
технического состояния имущества, наличия или отсутствия подключений к сетям теплоснабжения,
электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, линиям связи, наличия права пользования земельным
участком, наличия имущества, оплаты труда работников, обеспечивающих содержание имущественного
комплекса, наличия или отсутствия условий для хранения движимого имущества в период капитального
ремонта.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.08.2013 N 668)

2.4. Размер затрат на содержание имущественного комплекса по Учреждению определяется как сумма
затрат, указанных в пунктах 2.2.1 или 2.2.2, с учетом положений пункта 2.3.

2.5. Расчет затрат:

2.5.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (далее - фонд оплаты труда) включает
расходы на:

заработную плату работников, обеспечивающих содержание имущественного комплекса;

начисления на оплату труда.

Исходной базой для расчета расходов на оплату труда являются:

количество ставок руководителя, административного персонала и рабочих;

средняя заработная плата по должностям руководителей и административного персонала;

размер должностного оклада по должностям рабочих, который устанавливается по квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп.

Заработная плата по должностям рабочих состоит из базовой и стимулирующей частей.

Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и компенсационных выплат, которые
определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным Постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2009 г. N 705 (далее - Положение).

В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего
характера в соответствии с Положением.

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) за месяц определяется по формуле:

ФОТ = ((СЗПр x Спр) + (СЗПа x Спа) + Спраб. x (БЧраб. +
+ СЧраб.)) x 1,15) x НЗ, где
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СЗПр - средняя заработная плата руководителей дошкольных образовательных учреждений;

Спр - количество ставок;

СЗПа - средняя заработная плата административного персонала дошкольных образовательных
учреждений;

Спа - количество ставок административного персонала;

Спраб. - количество ставок рабочих;

БЧраб. - базовая часть заработной платы рабочих в месяц;

СЧраб. - стимулирующая часть заработной платы рабочих в месяц;

1,15 - коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

НЗ - размер начислений на выплаты по оплате труда.

Расчет затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда приведен в таблице 1
приложения к настоящему Порядку;

2.5.2. затраты на содержание имущественного комплекса в части оплаты услуг связи определяются по
рыночной стоимости тарифов за 2011 год с применением среднегодового индекса потребительских цен (либо
индекса роста доходов). В качестве исходных данных принимается количество телефонных точек в Учреждении.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Затраты на оплату услуг связи определяются по формуле:

Затраты на оплату услуг связи = сумма абонентской
и повременной платы в месяц х количество точек связи x

x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста
доходов).

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 18.04.2013 N 276)

Расчет затрат на оплату услуг связи приведен в таблице 2 приложения к настоящему Порядку;

2.5.3. затраты на содержание имущественного комплекса в части оплаты коммунальных услуг
рассчитываются из среднего объема потребления топливно-энергетических ресурсов (тепловой и электрической
энергии) на 1 кв. м средней площади Учреждения в месяц, определенного расчетным путем на основании
нормативных документов и тарифов на коммунальные услуги 2011 года, утвержденных постановлением
Региональной энергетической комиссии Пермского края, с применением среднегодового индекса
потребительских цен (либо индекса роста доходов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Затраты на оплату коммунальных услуг включают расходы, связанные с оплатой:

тепловой энергии;

электрической энергии;

водоснабжения и водоотведения.

Объем потребления тепловой энергии определяется в соответствии с распоряжением губернатора
Пермской области от 11 января 2005 г. N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления
энергоресурсов бюджетными учреждениями" с учетом понижения усредненной температуры воздуха внутри
помещений до 5° и без потребления тепловой энергии на вентиляцию и горячее водоснабжение.

Затраты на тепловую энергию определяются расчетным методом расхода Гкал на 1 кв. м средней
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площади Учреждения в месяц.

Расчет затрат на оплату тепловой энергии приведен в таблице 3 приложения к настоящему Порядку.

Объем потребления электрической энергии определяется на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг" и включает расход электроэнергии на освещение в расчете на 1
кв. м средней площади Учреждения в месяц.

Стоимость электрической энергии определяется расчетным методом расхода кВт/час на 1 кв. м средней
площади Учреждения в месяц со снижением удельной мощности приборов в расчете на 1 кв. м до 5 Вт/кв. м.

Расчет затрат на оплату электрической энергии приведен в таблице 4 приложения к настоящему Порядку.

Объем потребления водоснабжения и водоотведения определяется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг" из расчета нормы потребления воды на
Учреждение в месяц.

Затраты на водоснабжение и водоотведение определяются расчетным методом расхода куб. м воды на
Учреждение в месяц по формуле:

Затраты на водоснабжение и водоотведение =
= потребление воды в месяц на 1 работника (куб. м) x

x среднесписочная численность x тариф на водоснабжение
и водоотведение (руб.) x среднегодовой индекс
потребительских цен (индекс роста доходов).

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 18.04.2013 N 276)

Расчет затрат на оплату водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 5 приложения к настоящему
Порядку;

Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276 абзац первый пункта 2.5.4 после слов "с
применением среднегодового индекса потребительских цен" дополнен словами "(либо индекса роста
доходов)".

2.5.4. затраты в части приобретения работ, услуг по содержанию имущества определяются по рыночным
ценам и тарифам 2011 года с учетом среднегодового индекса потребительских цен (либо индекса роста
доходов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2013 N 426)

Затраты на содержание имущества включают расходы на вывоз твердых бытовых отходов.

Расходы на вывоз твердых бытовых отходов рассчитаны в соответствии с Постановлением
администрации города Перми от 3 февраля 2010 г. N 30 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых
отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений
на территории города Перми".

Затраты на содержание имущества в части расходов на вывоз твердых бытовых отходов определяются по
формуле:

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов =
= норма накопления на 1 учреждение в месяц (куб. м) x

x цена за вывоз твердых бытовых отходов (руб.) x
x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста

доходов).
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(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 18.04.2013 N 276)

Расчет затрат на приобретение работ, услуг по содержанию имущества приведен в таблице 6 приложения
к настоящему Порядку;

2.5.5. затраты на оплату прочих работ, услуг включают расходы на:

услуги по пожарной охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами;

оплату услуг электронного документооборота;

услуги по обновлению справочных баз данных.

Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276 абзац пятый пункта 2.5.5 после слов "с
применением среднегодового индекса потребительских цен" дополнен словами "(либо индекса роста
доходов)".

Затраты по пожарной охране, электронному документообороту, обновлению справочных баз данных
определяются путем деления годового объема затрат на Учреждение по рыночным ценам и тарифам 2011 года
на 12 месяцев с учетом среднегодового индекса потребительских цен (либо индекса роста доходов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.05.2013 N 426)

Расчет затрат на оплату прочих работ, услуг приведен в таблице 7 приложения к настоящему Порядку;

2.5.6. затраты на оплату прочих расходов включают налог на имущество организаций и земельный налог.

Налог на имущество организаций определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как произведение остаточной стоимости основных средств Учреждений и размера
налоговой ставки в объеме 2,2% с учетом положений пункта 2.3.

Земельный налог определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как произведение кадастровой стоимости земельных участков Учреждений и размера налоговой ставки в
объеме 1,5% с учетом положений пункта 2.3;

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276.

2.5.7. затраты на оплату транспортных услуг.

Затраты на оплату транспортных услуг при отсутствии условий для хранения движимого имущества в
учреждении включают расходы на перевозку движимого имущества учреждения к месту хранения на период
капитального ремонта и обратно, а также другие расходы, связанные с перевозкой имущества (погрузка,
разгрузка).

Расходы на перевозку движимого имущества учреждения к месту хранения и обратно определяются
исходя из объема перевозимого имущества, количества рейсов и их стоимости по договору с юридическими или
физическими лицами на оказание данных услуг;
(п. 2.5.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.08.2013 N 668)

2.5.8. затраты на оплату арендной платы.

Затраты на оплату арендной платы включают расходы на аренду нежилого помещения для хранения
движимого имущества в период капитального ремонта при отсутствии условий для его хранения на территории
учреждения.

Расходы на оплату арендной платы нежилых помещений для хранения движимого имущества учреждения
в период капитального ремонта определяются исходя из объема движимого имущества, подлежащего
хранению, размера арендной платы по договору аренды нежилого помещения.
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(п. 2.5.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.08.2013 N 668)

2.6. Департамент образования администрации города Перми осуществляет контроль за целевым
использованием средств Учреждениями, предоставленных в виде субсидий на содержание имущественных
комплексов Учреждений.

Приложение
к Порядку

расчета размера затрат
на содержание временно

не функционирующих
имущественных комплексов

муниципальных образовательных
учреждений

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.04.2013 N 276)
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Таблица 1

РАСЧЕТ
затрат на оплату труда и начисления на выплаты

по оплате труда

руб.

Наименование
должности

Количе
ство

ставок

Базовая часть Стимулирующая часть Заработна
я плата в

месяц

Средняя
заработная

плата

Всего
заработная

плата в
месяц

Начислени
я на

выплаты
по оплате

труда

должност
ной оклад

специал
ьная
часть

выплаты за
работу в

местностях с
особыми

климатическ
ими

условиями

стимулиру
ющая
часть

выплаты за
работу в

местностях с
особыми

климатическ
ими

условиями

Руководитель 1 31315,12 31315,12 9457,16

Главный бухгалтер 1 19226,54 19226,54 5806,42

Сторож 3 1639,00 245,85 1130,91 169,64 9556,20 9556,20 2885,97

Итого 9556,20 50541,66 60097,86 18149,55
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Таблица 2

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на оплату услуг связи

руб.

Показатель Количество Абонентская
плата в месяц

Повременная
плата в месяц

Норма
расходов в

месяц

Телефонные точки 1 236,00 688,00 924,00

Итого 924,00

Расходы на учреждение в месяц с учетом среднегодового индекса потребительских
цен, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной
финансовый 2012 год, руб. (1,081)

998,80

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)
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Таблица 3

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на оплату тепловой энергии

Кубатура
здания, тыс.

куб. м

Отопительн
ая

характерист
ика

Изменение
удельной
тепловой

характерист
ики

К-1 расход
тепла на
подогрев

наружного
воздуха

Объем
здания по
наружному

обмеру

Усредненная
температура

воздуха в
помещениях

Температура
наружного

воздуха

К-2 здания
барачного

типа

К-3 вновь
построенн
ые здания

Максимальн
ый часовой

расход
тепловой

энергии, кал.

qo табл. 1 а табл. 2 К-1 до 3
этажей

V объем Ti табл. 1 To табл. 3
кол. 5

К-2 К-3

5,1 0,34 0,95 1,03 6783 5 -35 1 1 90265

Кубатура
здания, тыс.

куб. м

Максимальн
ый часовой

расход
тепловой
энергии,

Гкал

Усредненная
температура

воздуха в
помещениях

Средняя
температура

наружного
воздуха

Усредненная
температура

воздуха в
помещениях

Температур
а наружного

воздуха

Продолжител
ьность

отопительног
о сезона,

дней

Число
часов

отоплени
я в сутки

Расход
тепловой
энергии в

год на
здание,

Гкал

Расход
тепловой

энергии на
отопление в
месяц, Гкал

5,01-10 0,09 5 -5,9 5 -35 245 24 144 12
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Средний расход потребления тепловой энергии Гкал

Средняя площадь Учреждения, кв. м 1444,14

Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 кв. м средней площади, Гкал 0,0083

Тариф, руб. 1100,47

Расходы на отопление на 1 кв. м средней площади в месяц, руб. 9,13

Расходы на 1 кв. м средней площади в месяц с учетом среднегодового индекса
потребительских цен, примененного при формировании бюджета города Перми на
очередной финансовый 2012 год, руб. (1,081)

9,87

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Таблица 4

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на оплату электрической энергии

Расчет потребности в электрической энергии в Учреждении

Средняя
площадь

Учреждения

Удельная
мощность

приборов на 1
кв. м, кВт

Коэффициент
одновременног

о включения

Количество
часов в год

Итого норма
освещения
в год, кВт

Всего
энергопотреблен

ие, кВт на 1
Учреждение в

месяц

1444,14 5,00 0,35 2956,00 622,54 622,54

Расчет потребности в электрической энергии на 1 кв. м
средней площади в месяц

Средняя площадь
учреждения, кв.

м

Всего энергопотребление,
кВт на 1 кв. м средней

площади

Тариф,
руб.

Расходы на 1 кв. м
средней площади

в месяц, руб.

1444,14 0,43 4,15 1,78

Расходы на 1 кв. м средней площади в месяц с учетом
среднегодового индекса потребительских цен,
примененного при формировании бюджета города Перми
на очередной финансовый 2012 год, руб. (1,081)

1,92

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Таблица 5

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на водоснабжение и водоотведение
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Вид прибора или процедуры Норма
расхода воды

на 1
процедуру (л)

Количество
процедур на 1

работника в день

Итого
потребление на 1

работника в
месяц

Раковина 20 3 1800 (л)

Унитаз 6 3 540 (л)

Потребление куб. м в месяц на 1
работника

2,34

Среднесписочная численность работников, чел. 5

Тариф на водоснабжение и водоотведение, руб. 0,38

Расходы на водоснабжение и водоотведение на Учреждение в месяц, руб. 552,60

Расходы на учреждение в месяц с учетом среднегодового индекса
потребительских цен, примененного при формировании бюджета города
Перми на очередной финансовый 2012 год, руб. (1,081)

597,36

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Таблица 6

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на приобретение работ, услуг

по содержанию имущества

Наименование расходов Единица
измерения

Стоимость, руб. Исходные
данные на 1

Учреждение в
месяц, куб. м

Сумма в
месяц,

руб.

Вывоз твердых бытовых отходов куб. м/год 269,00 0,42 112,98

Итого

Расходы на учреждение в месяц с учетом среднегодового индекса потребительских
цен, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной
финансовый 2012 год, руб. (1,081)

122,13

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Таблица 7

РАСЧЕТ
затрат в части расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов Единица
измерения

Стоимость в
год, руб.

Расходы на
Учреждение в

месяц
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Услуги по пожарной охране, приобретаемые
на основании договоров
гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами

руб. в месяц 37730,90 2810,91

Оплата услуг электронного документооборота руб. в месяц 7600,00 633,33

Услуги по обновлению
справочно-информационных баз данных

руб. в месяц 6917,20 576,43

Итого 4020,67

Расходы на учреждение в месяц с учетом среднегодового индекса
потребительских цен, примененного при формировании бюджета города Перми
на очередной финансовый 2012 год, руб. (1,081)

4346,34

(введено Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276)

Таблица 8

РАСЧЕТ
затрат в части оплаты прочих расходов

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 18.04.2013 N 276.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 05.10.2012 N 587

РАЗМЕР
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННО НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2012 ГОД

N Наименование муниципального образовательного учреждения Размер затрат,
руб.

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 31"
г. Перми

625979,28

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N
331" г. Перми

547731,87

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N
101" г. Перми

547731,87

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 265" г. Перми

596,40

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 378" г. Перми

135717,39
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6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 2" г. Перми

137029,74

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 22" г. Перми

2089730,52

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N
137" г. Перми

254061,18

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 238" г. Перми

388386,33

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14"
г. Перми

1046524,38

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 05.10.2012 N 587

РАЗМЕР
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННО НЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2013 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 20.08.2013 N 668, от 25.10.2013 N 918,
от 25.12.2013 N 1234)

N Наименование муниципального образовательного учреждения Размер затрат,
руб.

1 2 3

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 2" г. Перми

150755,31

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 12" г. Перми

187562,00

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 22" г. Перми

2085259,58

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 31" г. Перми

150197,76

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 39" г. Перми

195199,71
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6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 63" г. Перми

1449577,06

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 101" г. Перми

300395,52

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 112" г. Перми

200532,05

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 137" г. Перми

129205,86

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 178" г. Перми

224080,05

11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 238" г. Перми

109609,03

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 268" г. Перми

200533,90

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 298" г. Перми

171172,67

14 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 318" г. Перми

1114421,93

(п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.12.2013 N 1234)

15 Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.12.2013 N 1234

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 409" г. Перми

85340,97

17 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 417" г. Перми

207944,37

18 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад N 162" города Перми

1257365,15

(п. 18 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.10.2013 N 918)

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 4" города Перми

179057,29

(п. 19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.10.2013 N 918)

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 377" города Перми

364616,01

(п. 20 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.10.2013 N 918)

21 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 312" г. Перми

106688,08

(п. 21 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2013 N 1234)
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