
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.09.2013 № 217-рп 

О создании государственного 
автономного учреждения 
«Пермский краевой центр 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной 
службе» 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р «О Концепции 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе на период до 2020 года». Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. 
№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Пермского края»: 

1. Создать государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе» (далее - учреждение) путем его учреждения. 

2. Определить цели, предмет, основные и иные виды деятельности 
учреждения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим от имени 
Пермского края, являющегося учредителем и собственником имущества 
учреждения, функции и полномочия учредителя и собственника имущества, 
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края. 

Отнести учреждение к ведению Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее - Министерство 
культуры). 

Определить, что в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя в соответствии с установленными разграничениями 
осуществляются Министерством по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края и Министерством культуры как отраслевым 
органом. 



4. Отнести имущество, указанное в приложении 2 к настоящему 
распоряжению, к особо ценному движимому имуществу создаваемого 
учреждения. 

5. Министерству культуры: 
5.1. обеспечить проведение мероприятий по созданию учреждения 

согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

5.2. сформировать учреждению государственное задание в порядке, 
установленном Правительством Пермского края. 

6. Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края: 

6.1. закрепить в установленном порядке за учреждением движимое 
имущество согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; 

6.2. закрепить в установленном порядке за учреждением недвижимое 
имущество согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

Председатель Правительства 
Пермского края f/ 7^ ^-НТ^ Тушнолобов 



Приложение 1 
краспоряжению 
Правительства Пермского края 
от 25.09.2013 № 217-рп 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
государственного автономного учреждения «Пермский краевой центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе 

1. Целями деятельности государственного автономного учреждения 
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе» (далее - учреждение) являются 
организация, контроль и методическое обеспечение на территории Пермского 
края мероприятий по обязательной подготовке молодежи к военной службе, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

1.1. получение гражданами знаний в области обороны; 
1.2. военно-патриотическое воспитание; 
1.3. подготовка по военно-учетным специальностям. 
2. Предметом деятельности учреждения является организация военно-

патриотического воспитания молодежи Пермского края. 
3. Для достижения указанных целей учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 
3.1. относящиеся к основным видам деятельности: 
3.1.1. разработка и реализация региональных проектов и программ 

по вопросам военно-патриотического воспитания; 
3.1.2. участие в организации совместно с органами управления 

образованием и отделами военного комиссариата Пермского края 
по муниципальным образованиям учебных сборов с гражданами, 
обучающимися основам военной службы; 

3.1.3. проведение инструкторско-методических сборов и занятий, 
проведение семинаров по вопросам подготовки молодежи к военной службе; 

3.1.4. проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 
праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров 
и встреч с целью подготовки молодежи к военной службе; 

3.1.5. изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта 
военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, 
подготовки по военно-учетным специальностям; 

3.1.6. мониторинг состояния на территории Пермского края работы 
по подготовке граждан к военной службе, ее анализ с подготовкой ежегодных 
докладов губернатору Пермского края; 

3.2. относящиеся к иным видам деятельности: 



3.2.1. подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических 
клубов; 

3.2.2. изготовление и распространение сувенирной, печатной продукции, 
фотоизделий; 

3.2.3. рекламно-информационная деятельность; 
3.3. не являющиеся основными видами деятельности (осуществляются 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
учреждение создано) и соответствующие указанным целям при условии, 
что такая деятельность указана в Уставе учреждения. 



Приложение 2 
краспоряжению 
Правительства Пермского края 
от 25.09.2013 № 217-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за создаваемым 

государственным автономным учреждением «Пермский краевой Центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

№ 
п/п 

1 

1 
2 
3 

Инвентарный номер 

2 

001300365 
001300366 
001600226 

Наименование объекта, 
шифр и норма износа 

3 

Компьютер Celeron 
Компьютер Celeron 
Шкаф закрытый 

Количество, 
шт. 

4 

1 
1 
1 

Балансовая 
стоимость, руб. 

5 

15355.00 
15355.00 
3950,00 

Остаточная стоимость 
на 01.05.2013 

6 

0 
0 
0 



Приложение 3 
краспоряжению 
Правительства Пермского края 
от 25.09.2013 № 217-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по созданию государственного автономного 

учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического 
воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Мероприятие 

2 
Согласование и утверждение Устава 
государственного автономного 
учреждения «Пермский краевой 
центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе» 
(далее - учреждение) 
Назначение руководителя 
учреждения и заключение 
с ним трудового договора 

Подготовка документов и подача 
заявления о регистрации 
юридического лица в инспекцию 
Федеральной налоговой службы 
по месту нахождения учреждения 
Подготовка документов и подача 
заявления о постановке на учет 
в качестве налогоплательщика 
в инспекцию Федеральной 
налоговой службы по месту 
нахождения учреждения 
Разработка, утверждение 
и изготовление бланков, печатей 
и штампов учреждения 
Создание наблюдательного совета 
учреждения 

Проведение организационно-
штатных мероприятий 

Направление в Министерство 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского 
края документов, необходимых 
для принятия решения о закреплении 
за учреждением имущества 
на праве оперативного управления 

Сроки проведения 

3 
В течение 30 календарных 

дней со дня вступления 
в силу распоряжения, 

утверждающего настоящий 
Перечень 

В течение 14 календарных 
дней со дня вступления 

в силу распоряжения, 
утверждающего настоящий 

Перечень 
В течение 30 календарных 

дней со дня назначения 
на должность руководителя 

В течение 14 календарных 
дней со дня регистрации 

учреждения 

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации 

учреждения 

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации 

учреждения 
В течение 60 календарных 
дней со дня регистрации 

учреждения 
В течение 10 календарных 
дней со дня регистрации 

учреждения 

Ответственный 

4 
Министерство 

культуры, молодежной 
политики и массовых 

коммуникаций 
Пермского края 

(далее - Министерство 
культуры) 

Министерство 
культуры 

Руководитель 
учреждения 

Руководитель 
учреждения 

Руководитель 
учреждения 

Руководитель 
учреждения 

Руководитель 
учреждения 

Министерство 
культуры 



Приложение 4 
краспоряжению 
Правительства Пермского края 
от 25.09.2013 № 217-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепляемого за создаваемым 

государственным автономным учреждением «Пермский краевой Центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

п/п 

1 

1 

Наименование имущества 

2 
Здание дома офицеров, 

назначение: 
культурно-просветительное 

Адрес 

3 
Пермский край, 

Чайковский район, 
пос. Марковский, д. 60 

Общая 
площадь, кв. м 

4 

7234,8 

Год постройки 

5 

1995 

Балансовая 
стоимость, руб. 

6 

66 073 344,75 

Остаточная 
стоимость, руб. 

7 

52 135 728,54 
на 02.11.2012 


