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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2015 № 1261

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» 

села Курганово Полевского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 
49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Полевском городском округе», статьями 28 и 30 Правил землепользова-
ния и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012 № 602, и в целях обеспечения участия на-
селения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки жилого 

района ДНП «Белые Росы» села Курганово Полевского городского округа (шифр 
проекта 12 ПП-00-2015), выполненного ООО «Урбанизация» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 21 июля 2015 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), 
в период с 29 июня по 20 июля 2015 года в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 
18-00 часов, среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия 
в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания Проекту с 8-00 часов 29 июня 2015 года до 
18-00 часов 20 июля 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 31 июля 2015 
года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа 
подготовить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по ре-
зультатам проведения публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведе-
ния.

5. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.) и главу территориального управления села Курганово Адми-
нистрации Полевского городского округа Семенова В.С.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова 
Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 26 июня 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2015 № 1251

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за много-

летний добросовестный труд, профессионализм, преданность избранному делу и в 
связи с 10-летием создания предприятия следующих работников общества с огра-
ниченной ответственностью «Управление рабочего снабжения Северского трубно-
го завода»:

Ветрову Надежду Алексеевну, бухгалтера;
Чернышеву Полину Дмитриевну, коммерческого директора.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2015 № 1252

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Корюкову 

Татьяну Михайловну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 40 обще-
развивающего вида», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 60-летним 
юбилеем.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2015 № 1253

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за плодот-

ворный добросовестный труд, большой личный вклад в выполнение поставленных 
задач производства и в связи с Днем металлурга следующих работников открытого 
акционерного общества «Полевской криолитовый завод»:

Власову Любовь Николаевну, лаборанта химического анализа службы качества 
и экологии;

Заболотнова Александра Владимировича, начальника службы автоматизации и 
информационных технологий;

Морозова Владимира Ивановича, машиниста насосных установок участка ги-
дросооружений печного отделения;

Семененкову Татьяну Михайловну, оператора пульта управления участка гидро-
сооружений печного отделения;

Хитрину Марину Васильевну, лаборанта химического анализа службы качества 
и экологии;

Юдакова Анатолия Николаевича, начальника участка гидросооружений печно-
го отделения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2015 № 1254

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи 

с Днем города следующих работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская боль-
ница»:

за многолетний добросовестный труд, преданность профессии, вклад в охрану 
здоровья жителей Полевского городского округа:

Житникову Наталью Михайловну, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта 
села Курганово;

за многолетний добросовестный труд, преданность профессии:
Хомякову Любовь Сергеевну, начальника планово-экономического отдела.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев
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МАОУ Полевского городского округа «СОШ № 13 с УИОП»

Утверждаю:
Руководитель МАОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» 
Л.В. Макарова
«_____»__________________2015 г.

Согласовано
Начальник органа местного 
самоуправления
Управление образованием 
Полевского городского 
округа А.А. Лихачева
«____»________________2015г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»
(наименование учреждения) И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения
Отчетные данные

1 2 3 4

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Сокращенное наименование учреж-
дения

МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

Дата государственной регистрации 25.01.2013

ОГРН 1026601607119

ИНН/КПП 6626009642/667901001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 25 по Свердловской области

Код по ОКПО 46654860

Код по ОКВЭД 80.21.2

1 Основные виды деятельности Среднее (полное) общее образование

2 Иные видов деятельности, не 
являющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативно-правовы-
ми (правовыми) актами с указа-
нием потребителей указанных 
услуг (работ)

Дополнительные платные услуги:
Общая подготовка (развитие речи, введе-
ние в школьную жизнь, математика, развитие 
логики);
Обучение дошкольников чтению;
Обучение дошкольников английскому языку;
Группа продленного дня;
Общефизическая подготовка;
Английский язык для родителей;
Интеллектуальный лагерь;
Коммуникативные игры на английском языке;
Обучение учеников 1х классов английскому 
языку;
Хореографическая студия;
Спортивный малыш.

3 Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых 
учреждение осуществляет дея-
тельность

Лицензия № 17026 от 25.02.2013 серия 66 ЛО1 
№0000368;
Свидетельство о государственной аккредита-
ции № 73344 от 15.03.2012;
Устав утвержденный 17.01.2013 № 04-Д;
Свидетельство ОГРН от 25.01.2013 серия 66 
№ 007188851;
Свидетельство ИНН от 25.01.2013 серия 66 № 
007188861;
Постановление Главы ПГО № 72 от 17.01.2013;
Приказ об утверждении наблюдательного 
совета № 86-д от 11.04.2013г

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 78,25

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 78,25

Причины изменения численно-
сти на отчетного периода

Изменений нет.

5 Средняя заработная плата со-
трудников учреждения

Руб. 32218

В том числе:

Средняя заработная плата ос-
новного персонала

Руб. 36337

Средняя заработная плата ру-
ководителя образовательного 
учреждения

Руб. 48383

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода

нет

Количество вакансий на конец 
отчетного периода

2

* Среднегодовая численность ра-
ботников

Чел. 60

* Состав наблюдательного 
совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен, отчеств)

Наблюдательный совет по МАОУ ПГО «СОШ 
№ 13 с УИОП» утвержден в составе:
Бабина Светлана Михайловна – ведущий эко-
номист централизованной бухгалтерии ОМС 
Управления образования ПГО;
Пузакова Наталья Сергеевна- заместитель на-
чальникам ОМС УМИ ПГО;
Иванова Елена Вячеславовна руководитель 
"Правовой центр Елены Ивановой";
Домрачева Татьяна Васильевна – ИП предста-
витель общественности;
Макарова Наталья Валерьевна –учитель гео-
графии –представитель коллектива.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение балансовой 
(остаточной) стоимости не-
финансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетно-
го года

% Балансовая стоимость +) 2,58%.
Остаточная балансовая 
стоимость -) 8,73%

2 Общая сумма выставлен-
ных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

рублей нет

3 Изменение (увеличение, умень-
шение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреж-
дения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения 
(далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года, с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской за-
долженности, а также дебитор-
ской задолженности , нереаль-
ной к взысканию

п р о -
цент

Кредиторская задолженность -) 20,6%
Дебиторская задолженность -)16,7%

4 Суммы доходов, полученных 
образовательным учрежде-
нием от оказания платных 
услуг (выполнения работ);

рублей 1702373

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

рублей Цены (тарифы) на платные услуги 1 
час на 1 клиента:
Общая подготовка (развитие речи, 
введение в школьную жизнь, матема-
тика, развитие логики) -100 рублей, 
без изменений;
Обучение дошкольников чтению 100 
рублей;
Обучение дошкольников английскому 
языку – 120 рублей, без изменений;
Группа продленного дня - 40 рублей 1 
час 13,33 рублей;
Общефизическая подготовка – 133,33 
рублей.
Обучение учеников 1х классов ан-
глийскому языку 120 рублей;
Английский язык для родителей 100 
рублей;
Интеллектуальный лагерь за курс 
1200 рублей;
Коммуникативные игры на англий-
ском языке 62,50 рублей;
Хореографическая студия 125 
рублей;
Спортивный малыш 75 рублей.

6 Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения

1043

В том числе: платными для по-
требителей

345

7 Количество жалоб потребите-
лей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

1

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Актуализирован договор между 
МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП» 
и МБОУ ПГО «ДЮСШ», проведены 
разъяснительные работы с родите-
лями об оплате занятий в бассей-
не непосредственно в МБОУ ПГО 
«ДЮСШ».
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8 Информация о проверках дея-
тельности учреждения, прове-
денных уполномоченными ор-
ганами и организациями, с ука-
занием тем проверок

29.07.2014
Финансовое управление Админи-
страции ПГО. Целевое использо-
вание бюджетных средства при ре-
ализации приоритетного нацио-
нального проекта “Образование” 
период проверки за 2013г, с 01.01.по 
30.06.2014г.Время проведения про-
верки 25.07.2014 по 29.07.2014г;
26.06.2014 ГУ -управление ПФ РФ 
в городе Полевском Свердловской 
области;Фонд социального страхо-
вания. Проверка правильности ис-
числения, полноты и своевремен-
ной уплаты страховых взносов ПФР, 
страховых взносов ФФОМС, стра-
ховых взносов ФСС за период с 
01.01.2011г по 31.12.2014г
30.06.2014 Финансовое управление 
Администрации ПГО. Проверка по 
вопросу соблюдения требований за-
конодательства в сфере размеще-
ния заказа в декабре 2013г на ока-
зание услуг по организации питания 
учащихся. период проверки с 01.01 
по 16.06.2014г. Проверка производи-
лась с 16по 27.07. 2014г
31.05.2013;
17.02.2014 Отдел надзорной дея-
тельности ПГО ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Соблюдение 
обязательных требований пожарной 
безопасности (период проведения 
17.02.2014 по 14.03.2014, плановая, 
время проведения проверки 9 часов.
03.12.2014 Отдел надзорной дея-
тельности ПГО ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Соблюдение 
обязательных требований пожарной 
безопасности (период проведения 
03.12.2014 по 12.12.2014, внеплано-
вая, время проведения проверки 20 
дней, 1час 30 мин. часов.

9 Показатели исполнения обра-
зовательным учреждением му-
ниципального задания

1.Реализация программ начального 
общего образования 99%;
2.Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образо-
вания 104%;
3.Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования 117%;
4.Реализация общеобразовательных 
программ с углубленным изучением 
отдельных предметов 112%

10 Общая сумма кассовых посту-
плений, всего, из них:

рублей 38782798

Субсидии на выполнение муни-
ципального задания

рублей 32551706

Целевые субсидии рублей 3571897
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждени-
ем платных услуг (выполне-
ние работ) и иной приносящей 
доход деятельности

рублей 2659195

11 Сведения о кассовых выпла-
тах, всего, из них:

рублей 38316626

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
КОСГУ 210

рублей 30270390

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 88773
Транспортные услуги, КОСГУ 
222

Рублей 24672

Коммунальные услуги, КОСГУ 
223

Рублей 1855333

Арендная плата за пользова-
ние имуществом, КОСГУ 224

рублей 1200

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225

рублей 727422

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 3894551
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 89481
Приобретение основных 
средств, КОСГУ 310

рублей 1083867

Приобретение нематериаль-
ных активов, КОСГУ 320

рублей 0

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ 340

рублей 280937

Раздел 3 « Об использовании имущества закреплен-
ного за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

Конец отчет-
ного периода

1 Балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего, из них:

Рублей 19890315 19890315

2 Недвижимого имущества пере-
данного в аренду

Рублей 54288,00 руб.-
пищеблок

55843,20 руб. 
-пищеблок;
2851,12 руб.-
буфет

3 Недвижимого имущества пере-
данного в безвозмездное поль-
зование

Рублей - -

4 Балансовая стоимость движи-
мого имущества, всего, из них:

Рублей 2651745 2738056

5 Движимого имущества пере-
данного в аренду

Рублей - -

6 Движимого имущества, пере-
данного в безвозмездное поль-
зование

Рублей - -

7 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, всего, 
из них:

3670,3 3670,3
95,4 (литера Б)

8 Переданного в аренду М2 188,5 -пищеблок 193,9 -пищеблок;
8,1-буфет

9 Переданного в безвозмездное 
пользование

М2 - -

10 Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося 
у учреждения на праве опера-
тивного управления

1 2

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке иму-
ществом

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества спи-
санного учреждением в отчет-
ном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в от-
четном году за счет средств, вы-
деленных учреждению на ука-
занные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход дея-
тельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления

Рублей 10250917

16 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учрежде-
нию на указанные цели

Рублей 0

17 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого иму-
щества, списанного учреждени-
ем в отчетном году

Рублей 0

19 Дополнительные сведения об 
использовании имущества, за-
крепленного за автономным уч-
реждением ( представляются в 
соответствии с Правилами опу-
бликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения 
и об использовании закреплен-
ного за ним имущества, утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 18 октября 2007 г. № 684)

Руководитель муниципального учреждения Л.В. Макарова
Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.В. Бачурина

Исполнитель: Бачурина Н.В.
Тел. (34350) 59819
«_____»____________________2015г.
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МАОУ Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

Утверждаю:
Руководитель Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа-
лицей №4 «Интеллект» В.Г.Никитин
«_15_»___января___2015 г.

Согласовано
Начальник органа местного 
самоуправления
Управление образованием 
Полевского городского 
округа А.А.Лихачева
«____»___января___2015г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

( наименование учреждения) И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчетные 
данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование уч-
реждения

Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение По-
левского городского округа Сред-
няя общеобразовательная школа-
лицей №4 «Интеллект»

Сокращенное наименование учреждения МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Ин-
теллект»

Дата государственной регистрации 17.10.2002
ОГРН 1026601607108
ИНН/КПП 6626009522 / 667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №25 по 
Свердловской области

Код по ОКПО 45611681
Кол по ОКТМО 65754000
Код по ОКВЭД 80.21.2
1 Основные виды деятельности - Начальное общее образование.

- Основное общее образование.
- Средне общее образование.

2 Иные видов деятельности, не являю-
щиеся основными

1. Профессиональное обучение.
2. Дополнительное образование

Перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных норматив-
но-правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

1. Изучение специальных дисци-
плин сверх часов и сверх программ 
по данной дисциплине, предусмо-
тренной учебным планом.
2. Занятия в группах развития для 
дошкольников и учащихся началь-
ной школы.
3. Изучение иностранных языков 
по дополнительной программе.
4. Занятия с обучающимися углу-
бленным изучением предметов 
следующей направленности;
- научно-технической;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- военно-патриотической.

3 Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осущест-
вляет деятельность

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности от 09 
декабря 2011 года, регистрацион-
ный № 14349, бессрочно

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 157,4

Количество штатных единиц на конец 
отчетного периода

Ед 150,9

Причины изменения численности от-
четного периода

1.Уменьшение количества ставок 
учителей технологии на 5,5 в связи 
с уменьшением количества уча-
щихся из школ города с 01.09.2014
2. Сокращена 1 ставка диспетчера 
по расписанию.

5 Средняя заработная плата сотрудни-
ков учреждения

Руб. 28 780,89

В том числе:
Средняя заработная плата основно-
го персонала

Руб.
34 578,02

Средняя заработная плата руководи-
теля образовательного учреждения

Руб.
70 683,83

6 Количество вакансий на начало от-
четного периода 0
Количество вакансий на конец отчет-
ного периода 0

* Среднегодовая численность работни-
ков

Чел. 110

* Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

Приказ ОМС Управление образовани-
ем ПГО от 12.02.2014 № 31-Д
- заместитель начальника ОМС Управ-
ление образованием ПГО Шварцман 
Ольга Яковлевна;
- специалист 1 категории отдела по 
распоряжению имуществом ОМС УМИ 
ПГО Карманова Дарья Владимировна;
- старший мастер участка цеха ПП 
ОАО «СТЗ» (представитель обще-
ственности) Аникиев Кирилл Михай-
лович;
- юрисконсульт ООО « СпецТехЗаказ» 
(представитель общественности) Май-
тесян Екатерина Александровна;
- учитель математики (представитель 
работников) Назарова Нина Васильев-
на;
- главный бухгалтер (представитель 
работников) Дещеня Наталья Генна-
дьевна.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода

% -Балансовая стоимость-
уменьшение на 0,1 %;
-Остаточная стоимость-
уменьшение на 5,6 %.

2 Общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

рублей нет

3 Изменение (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотрен-
ных Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения (далее 
– План) относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием причин 
образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной 
к взысканию

п р о -
цент

Дебиторская – отсутствует
Кредиторская – уменьше-
ние на 54,4 %

4 Суммы доходов, полученных образо-
вательным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

рублей 275 126,65

5 Цены (тарифы) на платные услуги ( 
работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного пе-
риода)

рублей 
в месяц

1 216,67

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения

ч е л . 
( с р е д -
негодо-
вое)

1977

В том числе: платными для потреби-
телей

чел. 75

7 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмо-
трения меры

нет

Принятые меры по результатам рас-
смотрения жалоб

нет

8 Информация о проверках деятельно-
сти учреждения, проведенных упол-
номоченными органами и организаци-
ями, с указанием тем проверок

1) Контролирующий орган: 
ОМС Управление образова-
нием Полевского городского 
округа
- Тема проверки: Проверка 
целевого использования бюд-
жетных средств, выделен-
ных из областного бюджета в 
форме субвенций на обеспе-
чение питанием учащихся в 
2013 году
2) Контролирующий орган: 
ОМС Управление образова-
нием Полевского городского 
округа
- Тема проверки: Проверка 
целевого и эффективного ис-
пользования средств феде-
рального бюджета , выделен-
ных на реализацию комплекс-
ных мер по модернизации си-
стемы общего образования, 
из областного бюджета, вы-
деленных на реализацию 
ОЦП «Наша новая школа», 
приоритетного национально-
го проекта «Образование» за 
период 2013
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3) Контролирующий 
орган: ГУ-Управление 
Пенсионного фонда РФ в 
г.Полевском Свердловской 
области
- Тема проверки: Провер-
ка достоверности пред-
ставленных индивидуаль-
ных сведений на застра-
хованных лиц, занятых на 
соответствующих видах 
работ.
4) Контролирующий 
орган: Отдел финансово-
го контроля Финансового 
управления Администра-
ции ПГО
- Тема проверки: Целевое 
использование бюджет-
ных средств при реализа-
ции приоритетного нацио-
нального проекта «Образо-
вание» (классное руковод-
ство из ФБ)

9 Показатели исполнения образова-
тельным учреждением муниципаль-
ного задания

9.1. Реализация общеобразовательных 
программ начального общего обра-
зования

чел. 312

9.2 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образо-
вания

чел. 417

9.3 Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования

чел. 121

9.4 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего обра-
зования, обеспечивающие дополни-
тельную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам матема-
тика, физика, химия, биология

чел 24

9.5 Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающие до-
полнительную (углубленную) подго-
товку обучающихся по предметам 
математика, физика, химия, биоло-
гия

чел 91

9.6 Реализация программ дополнитель-
ного образования для детей

чел. 628

9.7 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образо-
вания по предмету «Технология»

чел. 35

9.8 Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования по предмету «Техноло-
гия»

чел. 236

9.9 Реализация программ профессио-
нальной подготовки

чел. 32

10 Общая сумма кассовых поступлений, 
всего, из них:

рублей 62 285 028,45

Субсидии на выполнение муници-
пального задания

рублей 56 590 417,15

Целевые субсидии рублей 4 520 529,73
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной при-
носящей доход деятельности

рублей 1 174 081,57

11 Сведения о кассовых выплатах, 
всего, из них:

рублей 61 930 228,45

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, КОСГУ 210

рублей 48 588 233,31

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 73 338,28
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 23 759,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 862 002,30
Арендная плата за пользование иму-
ществом, КОСГУ 224

рублей 0,00

Работы, услуги по содержанию иму-
щества, КОСГУ 225

рублей 1 046 593,28

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 4 550 935,08
Пособия по социальной помощи на-
селению, КОСГУ 262

рублей 0

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 49 542,09

Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 1 175 937,22

Приобретение нематериальных акти-
вов, КОСГУ 320

рублей 0,00

Приобретение материальных запа-
сов, КОСГУ 340

рублей 559 887,89

Раздел 3 « Об использовании имущества закреплен-
ного за образовательным учреждением

Показатели Ед. 
изм

Начало от-
четного пе-

риода

Конец отчет-
ного периода

1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 62324984,08 62324984,08

2 Недвижимого имущества переданно-
го в аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества переданно-
го в безвозмездное пользование

Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 0 0

5 Движимого имущества переданного в 
аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, всего, из них:

1 0 4 8 9 , 8 0 
кв.м.

10489,80 кв.м.

8 Переданного в аренду м² 0 0
9 Переданного в безвозмездное поль-

зование
м² 0 0

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления

10 шт. 10 шт.

11 Объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом

Рублей 0,00

12 Общая балансовая стоимость недви-
жимого имущества списанного уч-
реждением в отчетном году

Рублей 0,00

13 Общая балансовая стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на 
указанные цели

Рублей 0,00

14 Общая балансовая стоимость недви-
жимого имущества, приобретенно-
го учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Рублей 0,00

15 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

Рублей 20 805 246,90

16 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества при-
обретенного учреждением в отчет-
ном году за счет средств, выделен-
ных учреждению на указанные цели

Рублей 1 136 759,00

17 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества при-
обретенного учреждением в отчет-
ном году за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

Рублей 75 928,22

18 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, спи-
санного учреждением в отчетном 
году

Рублей 1 273 434,13

19 Дополнительные сведения об ис-
пользовании имущества, закреплен-
ного за автономным учреждением 
( представляются в соответствии с 
Правилами опубликования отчетов о 
деятельности автономного учрежде-
ния и об использовании закреплен-
ного за ним имущества , утвержден-
ными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 ок-
тября 2007 г. № 684)

-

Руководитель муниципального учреждения В.Г.Никитин
Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.Г.Дещеня

«_15_»__января__2015 г.
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МАОУ Полевского городского округа  
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Утверждено
Наблюдательным советом МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Протокол № 1 от 05.02.2015

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа №8» ( наименование учреждения) И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименова-
ние учреждения

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобразовательная 
школа №8»

Сокращенное наименование учреж-
дения

МАОУ ПГО «СОШ №8»

Дата государственной регистрации 18.02.1997
ОГРН 1026601607031
ИНН/КПП 6626009988/667901001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы 

по
г. Полевскому Свердловской области

Код по ОКПО 45611669
Код по ОКВЭД 80.21.2
1 Основные виды деятельности 1.Реализация основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленно-
сти.
2.Реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образова-
ния.
3.Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образова-
ния.
4 .Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего обра-
зования, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
математике.
5. Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего (полного) общего 
образования.
6 . Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих до-
полнительную (углубленную) подготовку об-
учающихся математике.
7. Реализация дополнительных общеобра-
зовательных программ.
8.Организация работы групп продленного 
дня

2 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

1. Деятельность по содержанию и эксплуа-
тации имущественного комплекса.
2. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время.
3. Организация развития для детей , не по-
сещающих детские дошкольные учрежде-
ния, с целью подготовки к школе.
4.Школа развития для детей 4-5 лет.
5.Внеурочный присмотр за детьми.
6. Реализация дополнительных образова-
тельных программ и оказание дополнитель-
ных образовательных услуг.
7. Оказание услуг, сопровождающих образо-
вательный процесс (консультации, тьютор-
ство, семинары, праздники, экскурсии).
8. Оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг.
9. Оказание услуг в сфере коррекции недо-
статков в физическом и психическом разви-
тии.

Перечень услуг (работ), кото-
рые оказываются потребите-
лям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативно-пра-
вовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей ука-
занных услуг (работ)

1.Услуги по скорочтению- дети школьного 
возраста
2.Информационные технологии- дети 
школьного возраста
3.Изучение английского языка- дети школь-
ного возраста
4.Школа будущего первоклассника- дети до-
школьного возраста
5.Школа будущего первоклассника (англий-
ский язык)- дети дошкольного возраста

6.Общефизическая подготовка- дети школь-
ного возраста
7.Школа танцев -дети школьного и дошколь-
ного возраста
8 Группа развития младших школьников- 
дети первой ступени обучения

3 Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых 
учреждение осуществляет де-
ятельность

Устав ,утвержденный приказом ОМС Управ-
ление образованием ПГО 3-Д от 17.01.2014
Лицензия 66 №001837 от 28.10.2011 №14338
Свидетельство о государственной аккреди-
тации 66 №001112 от13.02.2012 №6402

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 144,22

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 135,95

Причины изменения численно-
сти на конец отчетного периода

5 Средняя заработная плата со-
трудников учреждения

Руб. 27919

В том числе:
Средняя заработная плата ос-
новного персонала

Руб. 31444

Средняя заработная плата ру-
ководителя образовательного 
учреждения

Руб. 62465

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода

0

Количество вакансий на конец 
отчетного периода

0

* Среднегодовая численность 
работников

Чел. 110

* Состав наблюдательного 
совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен, отчеств)

Койнова Валентина Александровна-заме-
ститель начальника органа местного самоу-
правления Управление образованием ПГО- 
представитель Учредителя;
Пузакова Наталья Сергеевна- заместитель 
начальника органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуще-
ством ПГО- представитель собственника 
имущества;
Рыжова Лилия Анатольевна-представитель 
общественности;
Евсеев Илья Геннадьевич-представитель 
общественности;
Боронина Людмила Маратовна-представи-
тель общественности;
Балеевских Светлана Ивановна-учитель 
физики-представитель работников;
Варламова Алла Ринатовна-учитель ино-
странного языка-представитель работни-
ков;
Охлупин Владимир Леонидович-учитель 
истории -представитель работников;

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, 

уменьшение балансовой (оста-
точной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно пре-
дыдущего отчетного года

% По балансовой -увеличение 0,1%
По остаточной –уменьшение на 
2,6%

2 Общая сумма выставлен-
ных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и 
хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

рублей 0

3 Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженно-
сти учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предус-
мотренных Планом финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти учреждения (далее – План) 
относительно предыдуще-
го отчетного года, с указанием 
причин образования просро-
ченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской 
задолженности , нереальной к 
взысканию

п р о -
цент

Увеличение кредиторской задол-
женности по поставщикам на 4,3% 
(недостаток лимитов) Образова-
ние кредиторской задолженности 
по заработной плате и налогам 
(уменьшение финансирования)
Уменьшение дебиторской задол-
женности по аренде на 100% Об-
разование кредиторской задол-
женности по платным образова-
тельным услугам

4 Суммы доходов, полученных 
образовательным учреждени-
ем от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

рублей 874 172,64
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5 Цены (тарифы) на платные 
услуги ( работы), оказывае-
мые потребителям (в динами-
ке в течение отчетного перио-
да)

рублей Услуги -100,00 за занятие:
Скорочтению,
Информационные технологии- 
Изучение английского языка
Общефизическая подготовка
Школа танцев
Услуги -50,00 за занятие:
Школа будущего первоклассника- 
дети дошкольного возраста
Услуги -1000,00 в месяц:
Группа развития младших школь-
ников

6 Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения

1414

В том числе: платными для по-
требителей

331

7 Количество жалоб потребите-
лей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры

2

Принятые меры по результа-
там рассмотрения жалоб

Виновные привлечены к дисци-
плинарной ответственности ( объ-
явлен выговор)

8 Информация о проверках де-
ятельности учреждения, про-
веденных уполномоченными 
органами и организациями, с 
указанием тем проверок

1.ОМС Управление образовани-
ем ПГО –целевое использование 
средств, выделенных из област-
ного бюджета на обеспечение 
питанием учащихся за 2013 год.
2.Государственное учреждение-
Управление Пенсионного фонда 
РФ в г.Полевском Свердловской 
области- достоверность пред-
ставленных страхователями 
в Пенсионный фонд РФ индиви-
дуальных сведений о трудовом 
стаже застрахованных лиц
3 Финансовое управление Адми-
нистрации ПГО -целевое исполь-
зование бюджетных средств при 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» за 2013 г и 1 полугодие 
2014 г
4 Отдел надзорной деятельности 
ПГО ГУ МЧС России по Свердлв-
ской области -контроль исполне-
ния юридическим лицом ранее вы-
данного предписания об устра-
нении выявленных нарушений от 
20.12.2013
5 Отдел надзорной деятельности 
ПГО ГУ МЧС России по Свердлв-
ской области -соблюдение обяза-
тельных требований по пожар-
ному надзору

9 Показатели исполнения об-
разовательным учреждением 
муниципального задания
1.Реализация общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования по 
основным общеобразова-
тельным программам до-
школьного образования
Объем предоставленных услуг чел 18
Доля педагогов, имеющих спе-
циальное педагогическое об-
разование

% 100

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

% 100

Посещаемость детьми учреж-
дения

% 4,7

Доля детей-участников кон-
курсных мероприятий муници-
пальных, региональных, все-
российских уровней

% 0

2.Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования.
Объем предоставленных услуг чел 525
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 80

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , оставлен-
ных на повторное обучение

% 0,38

Доля обучающихся-победите-
лей олимпиад, конкурсов му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 16,2

3.Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования.
Объем предоставленных услуг чел 414
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 87,5

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , оставлен-
ных на повторное обучение

% 0,24

Доля обучающихся-победите-
лей олимпиад, конкурсов му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 29,2

4 .Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего об-
разования, обеспечиваю-
щих дополнительную (углу-
бленную) подготовку обуча-
ющихся по математике.
Объем предоставленных услуг чел 46
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 87

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , оставлен-
ных на повторное обучение

% 0

Доля обучающихся-победите-
лей олимпиад, конкурсов му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 28

5. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего (полного) 
общего образования.
Объем предоставленных услуг чел 66
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 87

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , сдавших 
ЕГЭ

% 100

Доля обучающихся-победите-
лей олимпиад, конкурсов му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 66

6.Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего (полного) 
общего образования, обе-
спечивающих дополнитель-
ную (углубленную) подго-
товку обучающихся матема-
тике.
Объем предоставленных услуг чел 23
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 87,5

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , сдавших 
ЕГЭ

% 100

Доля обучающихся-победите-
лей олимпиад, конкурсов му-
ниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

% 69,6

7. Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ.
Объем предоставленных услуг чел 644
Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную категории

% 80
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Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

% 100

Доля обучающихся , приняв-
ших участие в смотрах, кон-
курсах, фестивалях и других 
творческих мероприятиях

% 16,7

Доля обучающихся, заняв-
ших призовые места в смо-
трах, конкурсах, фестивалях 
и других творческих меропри-
ятиях

% 36

10 Общая сумма кассовых по-
ступлений, всего, из них:

рублей 61 927 052,78

Субсидии на выполнение му-
ниципального задания

рублей 53 679 799,92

Целевые субсидии рублей 660 7480,4
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением 
платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей 
доход деятельности

рублей 1 639 772,46

11 Сведения о кассовых выпла-
тах, всего, из них:

рублей 61 330 936,69

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
КОСГУ 210

рублей 46 537 422,52

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 108 363,55
Транспортные услуги, КОСГУ 
222

Рублей 6 000,00

Коммунальные услуги, КОСГУ 
223

Рублей 5 061 754,13

Арендная плата за пользова-
ние имуществом, КОСГУ 224

рублей 0

Работы, услуги по содержа-
нию имущества, КОСГУ 225

рублей 1 055 817,86

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 6 673 597,91
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 143 778,61
Приобретение основных 
средств, КОСГУ 310

рублей 1 542 730,5

Приобретение нематериаль-
ных активов, КОСГУ 320

рублей 0

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ 340

рублей 189 221,61

Пособия по социальной 
помощи населению
КОСГУ 262

рублей 12 250,00

Раздел 3 « Об использовании имущества закреплен-
ного за образовательным учреждением

Показатели Ед. 
изм

Начало отчет-
ного перио-

да 01.01.2014

Конец отчет-
ного периода

01.01.2015
1 Балансовая стоимость недви-

жимого имущества, всего, из 
них:

Рублей 75 539 949,94 75 488 427,19

2 Недвижимого имущества пе-
реданного в аренду

Рублей 1 526 245,43 1 526 245,43

3 Недвижимого имущества пе-
реданного в безвозмездное 
пользование

Рублей 10 748 928,71 10 748 928,71

4 Балансовая стоимость дви-
жимого имущества, всего, из 
них:

Рублей 17 296 678 17 467 467 ,9

5 Движимого имущества пере-
данного в аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, пе-
реданного в безвозмездное 
пользование

Рублей 19 432,8 836920,47

7 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, всего, 
из них:

10 072,7 10 072,7

8 Переданного в аренду М2 192,9 192,9
9 Переданного в безвозмездное 

пользование
М2 68,3 1413,1

10 Количество объектов недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния

6 5

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке 
имуществом

Рублей 397 496

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества спи-
санного учреждением в отчет-
ном году

Рублей 51 522,75

13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреж-
дению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением 
в отчетном году за счет до-
ходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления

Рублей 17 349 011,12

16 Общая балансовая стои-
мость особо ценного движи-
мого имущества приобретен-
ного учреждением в отчет-
ном году за счет средств, вы-
деленных учреждению на ука-
занные цели

Рублей 1 341 080,72

17 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стои-
мость особо ценного движи-
мого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 1 220 100,87

19 Дополнительные сведения об 
использовании имущества, 
закрепленного за автоном-
ным учреждением ( представ-
ляются в соответствии с Пра-
вилами опубликования отче-
тов о деятельности автоном-
ного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за 
ним имущества , утвержден-
ными Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 18 октября 2007 г. № 
684)

-

Директор МАОУ ПГО «СОШ №8» О.С.Петрова
Главный бухгалтер МАОУ ПГО «СОШ №8» Т.В.Филяева

Исполнитель Т.В.Филяева
Тел.2-14-90
«10» января 2015г.


