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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения “Красноярская университетская гимназия № 1 — Универс”  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  

за 2016—2017 годы по состоянию на 1 января 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета учреждения
а) год, предшествующий отчетному:

Фамилия, имя, отчество должность
1 2

Лученков андрей владимирович Заместитель проректора по учебной работе СФУ
аксенова Марина александровна Заместитель руководителя главного управления образования 

администрации г. Красноярска
Голубева Инна валерьевна Начальник отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и статистики министерства образования и науки 
Красноярского края 

долгодворова елена Юрьевна Учитель МаОУ “КУГ № 1 — Универс”
Шабалина Ксения александровна Начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями 

и предприятиями департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации г. Красноярска

Зиновьева Светлана 
владимировна

Главный специалист территориального отдела главного 
управления образования по Октябрьскому району г. Красноярска

Климин александр анатольевич Первый заместитель министра промышленности и торговли 
Красноярского края

Федосова Любовь антоновна Заведующая библиотекой МаОУ “КУГ № 1 — Универс”

б) отчетный год:
Фамилия, имя, отчество должность

1 2
Лученков андрей владимирович Заместитель проректора по учебной работе СФУ
аксенова Марина александровна Заместитель руководителя главного управления образования 

администрации г. Красноярска
Голубева Инна валерьевна Начальник отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и статистики министерства образования и науки 
Красноярского края 

долгодворова елена Юрьевна Учитель МаОУ “КУГ № 1 — Универс”
Шабалина Ксения александровна Начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями 

и предприятиями департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации г. Красноярска

Зиновьева Светлана 
владимировна

Главный специалист территориального отдела главного 
управления образования по Октябрьскому району г. Красноярска

Климин александр анатольевич Первый заместитель министра промышленности и торговли 
Красноярского края

Федосова Любовь антоновна Заведующая библиотекой МаОУ “КУГ № 1 — Универс”

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учредительными документами, и перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, реше-
ние учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

вид деятельности разрешительный документ (с указанием номера, 
даты выдачи и срока действия)

год, предшествующий 
отчетному

отчетный год год, предшествующий 
отчетному

отчетный год

1 2 3 4
Среднее (полное) об-
щее образование

Среднее (полное) об-
щее образование

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции № 13707 серия 
8-С, дата регистрации 
22.07.1994

Лицензия 7286-л от 
26.04.2013, срок дей-
ствия — бессрочно, се-
рия 24Л01 № 0000305

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции № 13707 серия 
8-С, дата регистрации 
22.07.1994

Лицензия 8101-л от 
23.07.2015, срок дей-
ствия — бессрочно, се-
рия 24Л01 № 0001267

дошкольное образо-
вание

дошкольное образо-
вание

Начальное общее обра-
зование

Начальное общее обра-
зование

Основное общее обра-
зование

Основное общее обра-
зование

дополнительное обра-
зование детей

дополнительное обра-
зование детей

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребители 
услуги 

(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт, предус-
матривающий оказание 
услуги (работы) за плату

1 2 3
дополнительные образовательные услуги следующего 
направления:
— физкультурно-спортивного; 
— туристско-краеведческого; 
— научно-технического;
— естественнонаучного;
— социально-педагогического;
— культурологического;
— художественно-эстетического

Физические 
лица

Устав

4. Количество штатных единиц учреждения
Наименование пока-

зателя
Начало отчетного года Конец отчетного года Причины, привед-

шие к изменению 
штатных единиц

1 2 3 4

Количественный состав 
сотрудников, человек

528,92 512,75 Оптимизация штат-
ной численности

Квалификация сотруд-
ников

доля сотрудников с выс-
шим образованием —  
не менее 95%

доля сотрудников с выс-
шим образованием —  
не менее 95%

5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

Наименование показателя Год, 
предшествующий 

отчетному

Отчетный год

1 2 3
Среднегодовая численность работников (сотрудников) 
учреждения, человек

374 370

Средняя заработная плата работников (сотрудников) 
учреждения, рублей

28 590,00 29 032,04

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
единицы 
измере-

ния
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год

Исполнение задания учредителя % 100 99,9

Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному 
страхованию

% - -

Объем финансового обеспечения задания уч-
редителя

тыс. руб. 172 941,1 174 559,2

Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке

тыс. руб. 2 080,3 6 121,9

Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

тыс. руб. - -

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшиеся в связи с 
оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

тыс. руб. - -

Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего от-
четного года

% -0,6 1,6

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей

тыс. руб. - -

Изменение (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, с ука-
занием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к взы-
сканию:

Просроченная креди-
торская задолженность 
и дебиторская задол-

женность, нереальная к 
взысканию отсутствует

Просроченная креди-
торская задолженность 
и дебиторская задол-

женность, нереальная к 
взысканию отсутствует

— Дебиторская задолженность:

— Субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания;
— Приносящая доход деятельность (соб-
ственные доходы учреждения).

%

%

Увеличение на 27,3

Увеличение на 16,1

Увеличение на 54,0

Увеличение на 69,3

— Кредиторская задолженность:

— Субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания;
— Приносящая доход деятельность (соб-
ственные доходы учреждения).

%

%

Увеличение на 192,8

Задолженность  
отсутствует

Уменьшение на 7,0

Задолженность  
отсутствует

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

тыс. руб. 38 588,3 41 339,1

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного периода)

руб. Стоимость 1 часа от 
60,0 до 375,0 руб. (та-
риф установлен в со-

ответствии с постанов-
лением от 08.12.2014 

№ 826)

Стоимость 1 часа от 
60,0 до 375,0 руб. (та-
риф установлен в со-

ответствии с постанов-
лением от 08.12.2014 

№ 826)

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:

человек 4069 4138

бесплатными для потребителей человек 1967 2002

частично платными для потребителей человек 409 411

полностью платными для потребителей человек 1693 1725

Средняя стоимость для потребителей полу-
чения: частично платных услуг (работ) (по ви-
дам услуг (работ)): 
— содержание детей в детском саду (при-
смотр и уход)

руб. Ясли: 1218,00
дет. сад: 1440,00

ГКП: 432,00

Ясли: 1300,00
дет. сад: 1535,00

ГКП: 460,00

полностью платных услуг (работ) (по видам 
услуг (работ)):
— платные образовательные услуги руб. 2255,58 2264,82

Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

единиц 0 0

Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) всего, 
в том числе в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения:
— Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания;
— Субсидии на иные цели;
— Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

213 609,6 / 213 674,9

172 941,1 / 172 941,1

2 080,2 / 2 080,2
38 588,3 / 38 653,6

222 020,2 / 221 780,7

174 559,2 / 174 559,2

6 121,9 / 5 882,4
41 339,1 / 41 339,1

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых вы-
плат) всего, 
в том числе в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:
— Заработная плата;
— Иные выплаты
— Прочие выплаты;
— Начисления на выплаты по оплате 
труда;
— Пособия, компенсации
— Уплата прочих налогов
— Уплата иных платежей
— Услуги связи;
— Транспортные услуги;
— Коммунальные услуги;
— Арендная плата
— Работы по капитальному ремонту
— Работы, услуги по содержанию иму-
щества;
— Прочие работы, услуги;
— Прочие расходы;
— Увеличение стоимости основных 
средств;
— Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

215 205,3 / 215 399,4

128 535,9 / 128 535,9

347,6 / 347,6

38 433,2 / 38 433,2

220,0 / 220,0
56,0 / 56,0

13 167,1 / 13 167,1
12,5 / 12,5

6 330,8 / 6 330,8
3 632,0 / 3 632,0

431,4 / 432,2

4 574,6 / 4574,6

19 464,2 / 19 657,5

219 973,5 / 219 973,5

128 875,0 / 128 875,0
40,2 / 40,2

223,6 / 223,6

38 491,1 / 38 491,1
30,9 / 30,9
4,9 / 4,9

97,7 / 97,7
214,9 / 214,9
47,5 / 47,5

12 626,6 / 12 626,6
72,4 / 72,4

3 896,4 / 3 896,4

5 632,7 / 5 632,7
3 216,8 / 3 216,8

566,5 / 566,5

5 390,1 / 5 390,1

20 546,2 / 20 546,2

СоглаСовано:  
Заместитель руководителя департамента 
муниципального имущества  
и земельных отношений  
администрации города Красноярска
____________________ е.в. Горбачевская

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
МАОУ “КУГ № 1 — Универс”

Наименование показателя еди-
ницы 
изме-
ре-
ния

На 
01.01.2017 г.

На 
31.12.2017 г.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учрежде-
ния, в том числе:

тыс. 
руб.

260336,68/ 
117493,85

264555,89/ 
113006,69

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждени-
ем недвижимого имущества

тыс. 
руб.

185901,20/ 
108783,75

185901,20/
105289,70

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

тыс. 
руб.

185901,20/ 
108783,75

185901,20/
105289,70

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

тыс. 
руб.

- -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

25867,21 31841,15

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждени-
ем особо ценного движимого имущества

тыс. 
руб.

18748,28/ 
6437,61

18996,17/
5882,87

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

тыс. 
руб.

74435,48/ 
8710,09

78654,69/
7716,99

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

тыс. 
руб.

16,52 -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

27,89 144,72

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений)

еди-
ниц

8 8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за учреждением, в том числе:

кв. 
ме-
тров

92174,30 
кв. м

715,1 пог. м

92174,30 
кв. м

715,1 пог. м
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

кв. 
ме-
тров

21717,30 
кв. м

715,10 пог. м

21717,30 
кв. м

715,10 пог. м
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и передан-
ного в аренду

кв. 
ме-
тров

- -

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

кв. 
ме-
тров

2610,50 3210,40

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

еди-
ниц

8 8

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

тыс. 
руб.

5,63 15,41

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание 
имущества, находящегося в оперативном управлении

тыс.
руб.

6330,78 9426,08

Руководитель учреждения                                                                   И.В. СКРУБЕРТ 

Главный бухгалтер учреждения                                                         А.В. КАЛИНИНА 
М.П.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения “Детский 
сад № 81 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей”

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  
находятся по адресу: http://bus.gov.ru/pub/agency/33603?activeTab=1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя единицы 
измере-

ния

Год, пред-
шествую-

щий отчет-
ному

Отчетный 
год

Исполнение задания учредителя % 100 97,7

Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию 

%

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс. руб. 11 940,475 12 177,398

Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке 

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

тыс. руб.

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшиеся в связи 
с оказанием учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего 
отчетного года 

% +1% + 1%

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей 

тыс. руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности уч-
реждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения от-
носительно предыдущего отчетного года, с 
указанием причин образования просрочен-
ной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

% дебитор-
ская за-
должен-
ность — 
увеличи-
лась на 
1,1%

Кредитор-
ская за-
должен-
ность 

уменьши-
лась на 

96%

дебитор-
ская за-
должен-
ность — 

уменьши-
лась на 
15,3%

Кредитор-
ская за-
должен-
ность 

уменьши-
лась на 
87,9%

Сумма доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) 

тыс. руб.

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

руб.

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, в том числе: 

человек 148 138

бесплатными для потребителей человек
частично платными для потребителей человек
полностью платными для потребителей человек
Средняя стоимость для потребителей по-
лучения: 
частично платных услуг (работ) (по видам 
услуг (работ) 

тыс. руб.

полностью платных услуг (работ) (по видам 
услуг (работ) 

тыс. руб.

Количество жалоб потребителей и приня-
тые по результатам их рассмотрения меры 

единиц

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения 

тыс. руб. 13331,369 13661,470

Суммы кассовых и плановых выплат (с уче-
том восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения 

тыс. руб. 13516,036 13591,615

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением находится по адресу:  
http://bus.gov.ru/pub/agency/33603?activeTab=1

Заказчик в лице:
ООО УКЖФ “АЛИСА”, юридический адрес: 660132, г. Крас-

ноярск, пр. 60 лет Образования СССр, 23—128, фактический адрес: 
660123, г. Красноярск, пр. им. газеты “Красноярский рабочий”, 28, оф. 
1-15 (дополнительную информацию о порядке проведения отбора и 
выполняемых работах можно получить по адресу: пр. Красноярский ра-
бочий, 28, оф. 1-15 и по телефонам: тел./факс (391) 287-70-40 в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00),

проводит отбор подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 
01.11.2017 № 718 “Об утверждении муниципальной программы “По-
вышение эффективности деятельности городского самоуправления 
по формированию современной городской среды” на 2018—2022 го-
ды и распоряжением администрации г. Красноярска от 16.04.2018 г. 
№ 38-гх “О порядке привлечения подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов”.

Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, 
должны направить свои предложения для отбора по выше указанно-
му адресу.

Срок подачи подрядными организациями предложений о выполне-
нии ремонтных работ составляет пять рабочих дней с даты опублико-
вания настоящего извещения о проведении отбора, в рабочие дни (со-
гласно графика работы управляющей организации) по вышеуказанно-
му адресу.

Начало срока подачи предложений — 23.05.2018 г. 09 часов 00 
минут. 

Окончание срока подачи предложений — 29.05.2018 г. 17 часов 00 
минут. 

Подрядные организации могут ознакомиться с проектом догово-
ра и локальными сметами на заявляемый вид работ в управляющей 
организации.

Предложение подрядной организации подается в запечатанном 
конверте, на котором должно быть написано только наименование под-
рядной организации, документы должны быть прошиты и заверены ру-
ководителем подрядной организации, листы пронумерованы.

Предложение подрядной организации должно содержать докумен-
ты и сведения, указанные в пункте 5 Положения о порядке привлече-

ния подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного распо-
ряжением администрации г. Красноярска от 16.04.2018 г. № 38-гх “О 
порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”.

Требования, критерии и условия отбора подрядных организаций 
указаны в распоряжении.

Заседание комиссии проходит в помещении администрации Ленин-
ского района г. Красноярска.

для определения лучших условий исполнения договора, содержа-
щихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия оценивает и 
сопоставляет предложения в два этапа.

Подрядная организация, признанная победителем отбора в течение 
5 рабочих дней после подписания протоколов, обязана заключить с За-
казчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов по проекту договора, предло-
женного заказчиком, с обязательным исполнением следующих условий:

1. Об обязательном обеспечении дворовых территорий простран-
ственной доступностью для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

2. О привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий студенческих строительных отрядов;

3. Фото- (видео-) фиксация хода работ;
4. Фото- (видео-) фиксация трудового участия заинтересованных 

лиц;
Максимальные сроки выполнения работ — до 25.08.2018 г.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ — 3 года.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, являющихся предметом отбора:

Управляю-
щая орга-
низация

№ адрес многоквартирно-
го дома

Перечень работ (ми-
нимальный/дополни-

тельный)

Максималь-
ная цена 
договора, 
в т.ч. НдС, 

руб.

ооо 
УКжФ 
“аЛИСа”

1 пр. Красноярский рабо-
чий, д. 39

минимальный и допол-
нительный 1362737,16

2 ул. Юности, д. 21 минимальный и допол-
нительный 295738,68

ИНФОРМАцИОННОЕ ИзВЕщЕНИЕ
 о проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

О внесении изменений  
в постановление администрации города  

от 20.07.2017 № 475

в целях приведения правовых актов города в соответ-
ствие с законодательством российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 

ПОСТаНОвЛЯЮ:
1. внести в приложение к постановлению администра-

ции города от 20.07.2017 № 475 “О порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства — производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения части затрат на приобретение или созда-
ние нестационарных торговых объектов (комплекса неста-
ционарных торговых объектов) для ведения предпринима-
тельской деятельности” (далее — Положение) следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова “по 31.12.2017” заменить 
словами “по 31.12.2018”;

2) в пункте 5 слова “но не более 300 тыс. рублей” заме-
нить словами “но не более 450 тыс. рублей”;

3) абзац третий пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

“затраты на создание нестационарных торговых объек-
тов (комплекса нестационарных торговых объектов): при-
обретение и (или) транспортировка, и (или) монтаж сбор-

но-разборных конструкций, и (или) приобретение и уста-
новка энергопринимающего оборудования согласно выдан-
ному условию на подключение и (или) строительство (ре-
конструкцию) электросетей согласно выданному условию 
на подключение в рамках единой сметы на создание неста-
ционарных торговых объектов (комплекса нестационарных 
торговых объектов) в компенсационном месте.”;

4) в пункте 8:
в подпункте 9 слова “департамента социально-эконо-

мического развития” заменить словами “департамента 
градостроительства”; 

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
“13) копию выданного условия на подключение, заве-

ренную заявителем, в случае понесения затрат на приоб-
ретение и установку энергопринимающего оборудования и 
(или) строительство (реконструкцию) электросетей.”;

5) в пункте 9, абзаце четвертом пункта 13, абзацах вто-
ром, восьмом пункта 14, абзацах первом, втором пункта 15, 
абзаце первом пункта 16, пунктах 20, 23, 31, 32, 34, прило-
жении 3 к Положению слова “департамент социально-эко-
номического развития” в соответствующем падеже заме-
нить словами “департамент экономической политики и ин-
вестиционного развития” в соответствующем падеже; 

6) в пункте 27 слова “финансового обеспечения (возме-
щения)” заменить словами “финансового обеспечения и 
(или) возмещения”;

7) подпункт 5 пункта 29 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Го-

родские новости” и разместить на официальном сайте ад-
министрации города.

Глава города                                       С.В. ЕРЕМИН

распоряжение
Администрация города Красноярска

от 18.05.2018 № 23-ж
распоряжение

Администрация города Красноярска

от 21.05.2018 № 67-арх
постановление

Администрация города Красноярска

от 18.05.2018 № 322

О внесении изменений  
в распоряжение администрации города  

от 11.01.2018 № 1-ж

в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения 
города, обеспечения безопасности дорожного движения, руководству-
ясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации”, статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением 
Главы города от 22.12.2006 № 270-р:

1. внести в таблицу приложения к распоряжению администрации го-
рода от 11.01.2018 № 1-ж “О муниципальной программе пассажирских 
перевозок автомобильным и электрическим транспортом в городе Крас-
ноярске по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков 
на 2018 год” следующие изменения:

1) в графе 2 строки маршрута № 52 слова “Предмостная площадь” за-
менить аббревиатурой “ЛдК”;

2) в графе 2 строки маршрута № 87 слова “мкрн. ветлужанка” заме-
нить словом “Мясокомбинат”.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Городские ново-
сти” и разместить на официальном сайте администрации города.

3. распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.

Первый заместитель
Главы города                                                       В.А. ЛОГИНОВ

О внесении изменения 
 в распоряжение администрации города  

от 13.01.2016 № 4-арх

в целях установления сроков отселения физических и юридических 
лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, руководствуясь статьями 45, 58 Устава города Краснояр-
ска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р: 

1. внести изменение в приложение к распоряжению администрации 
города от 13.01.2016 № 4-арх “Об определении сроков отселения жи-
телей из аварийного жилищного фонда в городе Красноярске”, допол-
нив таблицу строкой 440 следующего содержания:

№ п/п адрес объекта дата расселения

“440 ул. Краснопресненская, д. 18 2032”

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Городские ново-
сти” и разместить на официальном сайте администрации города.

заместитель Главы города                              О.Н. ЖИВОТОВ


