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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2018 № 464

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Бызову Ирину Сергеевну, ру-

ководителя группы учета централизованной бухгалтерии органа местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа, за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днем местного самоуправления.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2018 № 465

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

вестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления следующих ра-
ботников органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа:

Дзюро Любовь Николаевну, ведущего специалиста отдела по распоряжению муниципальным иму-
ществом;

Кравец Наталью Сергеевну, ведущего специалиста по регулированию земельных отношений и 
землепользованию.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2018 № 507

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

вестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днем местного 
самоуправления следующих работников:

Мокрушину Анну Владимировну, специалиста 1 категории сектора организационной работы и му-
ниципальной службы контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского 
округа;

Русинову Алену Юрьевну, инспектора службы хозяйственного обеспечения муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2018 № 564

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Митянину Наталию Нико-

лаевну, ведущего специалиста бюджетного отдела Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие бюджетного процесса Полевского городского округа и в связи с Днем местного са-
моуправления.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2018 № 656

О признании утратившими силу постановлений 
Главы Полевского городского округа

Рассмотрев представление Свердловского межрайонного природоохранного прокурора об устра-
нении нарушений лесного законодательства № 392ж-17 от 23.01.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
1) от 15.01.2013 № 49 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента городских лесов Полев-

ского городского округа»;
2) от 20.11.2017 № 2149 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 

округа от 15.01.2013 № 49 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента городских лесов Полев-
ского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2018 № 166-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории Полевского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 30.01.2018 № 46-ПА

В целях необходимости актуализации информации, руководствуясь Уставом Полевского город-
ского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Полевского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
30.01.2018 № 46-ПА, изложив подпункт 1 пункта 3 в новой редакции:

«3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) в муниципальном бюджетном учреждении «Управление городского хозяйства» Полевского 

городского округа (далее – МБУ «УГХ» ПГО), место нахождения МБУ «УГХ» ПГО: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2, офис 8; почтовый адрес: 623380, г. Полевской, ул. Ленина, 2, офис 8, электронный адрес: 
ugkh-pgo@yandex.ru.

График работы МБУ «УГХ» ПГО:
понедельник – с 8 до 18 часов;
вторник – четверг – с 8 до 17 часов;
пятница – с 8 до 16 часов;
перерыв: с 12.00 до 13.00
График приема Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник – с 13.00 до 18.00, перерыв: с 12.00 до 13.00;
пятница – с 13.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00;
кабинет 14, телефон для справочной информации МБУ «УГХ» ПГО: (34350) 59646;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2018 № 167-ПА

Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
городских лесов Полевского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ний» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского округа.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) насто-
ящее постановление и Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского округа, 
утвержденный настоящим постановлением.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2018 № 171-ПА

О внесении изменений в перечень услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского 

округа, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в 

редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 20.07.2017 № 274-ПА, 
от 05.10.2017 № 410-ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА, от 14.02.2018 № 73-ПА)

В целях актуализации перечня услуг и приведения его в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании служебной записки заведующего отделом жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации Полевского городского округа Мохначевой Е.В. от 04.04.2018, письма 
органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа от 10.04.2018 
№ 275 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-

ными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, утверж-
денный постановлением Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об 
утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» (в редак-
ции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 20.07.2017 № 274-ПА, от 05.10.2017 № 410-
ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА, от 14.02.2018 № 73-ПА), следующие изменения:

1) дополнить столбец «Ответственный исполнитель за разработку Административного регламен-
та» строки 26 словами «ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин М.В.)»;

2) изложить строку 44 в новой редакции:
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«№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполни-
тель за разработку Адми-
нистративного регламента

44 Признание граждан участниками основного мероприятия «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации

Отдел жилищной политики и со-
циальных программ Админи-
страции ПГО
(Мохначева Е.В.)

»;

3) заменить в строке 55 слова «Шихова З.Н.» словами «Колеватова Е.А.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-

министрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2018 № 172-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском 
городском округе, утвержденный постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 26.10.2017 № 430-
ПА, от 30.10.2017 № 436-ПА, от 30.11.2017 № 491-ПА, от 14.02.2018 № 72-ПА)

В целях актуализации перечня муниципальных услуг и приведения его в соответствие с действую-
щим законодательством, на основании служебной записки заведующего отделом жилищной политики 
и социальных программ Администрации Полевского городского округа Мохначевой Е.В. от 04.04.2018, 
письма органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа от 
10.04.2018 № 275 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Полевском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой ре-
дакции» (в редакции от 26.10.2017 № 430-ПА, от 30.10.2017 № 436-ПА, от 30.11.2017 № 491-ПА, от 
14.02.2018 № 72-ПА), следующие изменения:

1) дополнить столбец «Ответственный исполнитель за разработку Административного регламен-
та» строки 2 словами «М.В. Незлобин»;

2) изложить строки 1 и 36 в новой редакции:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполни-
тель за разработку Адми-
нистративного регламента

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) на территории 
Полевского городского округа

О.М. Уфимцева

36. Признание граждан участниками основного мероприятия «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации

Е.В. Мохначева

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-
министрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.03.2018 № 69

О внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав 
Полевского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответ-
ствие с Федеральными законами от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городско-

го округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац шестнадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«правила благоустройства территории городского округа - муниципальный правовой акт, устанав-

ливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Свердловской области требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории городского округа, перечень мероприятий 
по благоустройству территории городского округа, порядок и периодичность их проведения.»;

1.2. Пункт 25 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контро-

ля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа;»;

1.3. В статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункты 4 – 9 части 3 признать утратившими силу;
в) в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить слова-

ми «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи,»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

1.4. В статье 25:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
б) пункт 7.1 части 2 признать утратившим силу;
1.5. Пункт 16 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«16) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городско-

го округа, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», на-
править настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы 
Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.
midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной реги-
страции.

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возмож-
ности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства.

информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. 
Способ подачи заявлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 28.05.2018 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Мерку-

лова.
5) Площадь земельного участка: 719 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

Начальник управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Государственная кадастровая оценка

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
в 2019 году, а так же о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимо-
сти.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Ми-
нистерство) извещает о проведении  в 2019 году государственной кадастровой оценки следующих 
видов объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, соо-
ружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых 
комплексов, предприятий как имущественных комплексов и иных видов объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки принято Министерством 
08 февраля 2018 года (приказ Министерства от 08.02.2018 № 243 «О проведении государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.
gov66.ru), 2018, 13 февраля, № 16467).

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осущест-
вляться до 1 января 2019 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить деклара-
ции о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, 
ул. 8  марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2018 г. N 243

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение части 3 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.09.2017 N 484-УГ «О членах Правительства Свердловской области», Положением о Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденным Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 N 824-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» приказываю:

1. Провести государственную кадастровую оценку в отношении следующих видов объектов не-
движимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, предприя-
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тий как имущественных комплексов и иных видов объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков).

2. Определить 2019 год годом проведения работ по определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
И.о. Министра С.М.ЗЫРЯНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

Утверждено
Наблюдательным советом МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Протокол № 2 от 02.02.2018 г.

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 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Отчетные данные

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

Полное официальное 
наименование учреждения

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Сокращенное наименование учреждения 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 Основной             85.14
Дополнительные 85.11

85.12
85.13
85.41

1 Основные виды деятельности  реализация основного дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 5 до 7 лет.
 реализация основных общеобразовательных 

программ начального , основного общего 
и среднего общего образования;
 реализация образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся математике;
 реализация дополнительных общеобразовательных 

программ художественно- эстетической, научно-
технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, 
естественнонаучной направленности (в 
том числе на платной основе);
 организация работы групп продленного дня.

2 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основными

1. Обучение по дополнительным образовательным про-
граммам следующей направленности:
 научно-техническая,
 спортивно-техническая,
 физкультурно-спортивная,
 художественно-эстетическая,
 туристско-краеведческая,
 эколого-биологическая,
 военно-патриотическая,
 социально-педагогическая,
 естественнонаучная;

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
 группы развития для детей, не посещающих детские до
 школьные учреждения, с целью подготовки к школе;
 школа развития для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;
 реализация дополнительных образовательных программ 

и оказание дополнительных образовательных услуг за пре-
делами определяющих статус Учреждения образователь-
ных программ:
- спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
- спецкурсы по естественным наукам;
- спецкурсы по математике;
- спецкурсы по искусству;
- занятия в клубах, студиях, кружках 
различной направленности;
- изучение второго иностранного языка;
- репетиторство с обучающимися других 
образовательных организаций;
- курсы по подготовке выпускников школ к 
поступлению в высшие учебные заведения;
- изучение иностранного языка за рамками учебного плана;
- информационные технологии;
- консультации психолога.
3.3.Оказание услуг, сопровождающих образовательный 
процесс:
 консультации для родителей с приглашением специали-

стов;
 сопровождение индивидуальных образовательных марш-

рутов, тьюторство;
 проведение стажировок, семинаров для педагогических 

кадров;
 проведение индивидуальных праздников и развлечений, 

организация экскурсий, организация отдыха детей в канику-
лярное время.
3.4.Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
 занятия в спортивных секциях;
 участие в оздоровительно-образовательных проектах;

3.5.Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физи-
ческом и психическом развитии:
 консультации психолога;
 психологические тренинги;
 психологическое тестирование с комментариями и реко-

мендациями.
3.6.Осуществление иной приносящей доход деятельности:
 содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного воз-

раста;
 учебно-производственная деятельность;

 организация отдыха детей в каникулярное время в лаге-
рях дневного пребывания;
 сдача в аренду муниципального имущества;
 оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-ме-

тодической продукции;
 предоставление услуг, связанных с организацией и прове-

дением выставок, презентаций, семинаров, конференций и 
иных аналогичных мероприятий;
 стажировка специалистов системы образования;
 оказание информационных, аналитических, справочно-

библиографических услуг;
 прокат спортинвентаря.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1.Студия раннего развития «Добрынька» - дети дошкольно-
го возраста

2.Студия физического развития «Маленькие лыжники» - 
дети дошкольного и школьного возраста

3.Студия обучения чтению «Путешествие в сказку» - дети 
дошкольного возраста

4.Секция «Баскетбол» - дети школьного возраста
5.Информационные технологии- дети школьного возраста
6.Изучение английского языка- дети школьного возраста
7.Школа будущего первоклассника - дети дошкольного возраста
8.Групповые занятия «Хочу говорить по-русски» - дети-

билинги и инфоны школьного возраста
9.Школа танцев -дети школьного и дошкольного возраста
10. Группа развития младших школьников - дети первой 

ступени обучения
3 Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав ,утвержденный приказом ОМС Управление 
образованием ПГО 3-Д от 17.01.2014
Лицензия 66 Л01№0003316 от 28.10.2011 №14338
Свидетельство о государственной аккредитации 
66А01 №0001647 от 19.05.2015 № 8339

4 Количество штатных единиц 
на начало отчетного периода Ед 153,37
Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода Ед 153,94
Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

Изменение количества учебных часов по плану на 2017-
2018 уч. год в связи с увеличением классов с 01.09.2017

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения Руб. 29 680
В том числе:
Средняя заработная плата 
основного персонала Руб. 33 349
Средняя заработная плата руководи-
теля образовательного учреждения Руб. 83 087

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода 0
Количество вакансий на 
конец отчетного периода 0

* Среднегодовая численность работников Чел. 121
* Состав наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фа-
милий, имен, отчеств)

Койнова Валентина Александровна - заместитель началь-
ника органа местного самоуправления Управление образова-
нием ПГО- представитель Учредителя;
Пузакова Наталья Сергеевна - заместитель начальника орга-
на местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом ПГО - представитель собственника имущества;
Рыжова Лилия Анатольевна - представитель общественности;
Евсеев Илья Геннадьевич-представитель общественности;
Боронина Людмила Маратовна - представитель обществен-
ности;
Балеевских Светлана Ивановна - учитель физики - предста-
витель работников;
Варламова Алла Ринатовна - учитель иностранного языка-
представитель работников;
Охлупин Владимир Леонидович - учитель истории - предста-
витель работников;

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения

1 Изменение(увеличение,уменьшение 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% По балансовой – увеличение 1,6%
По остаточной – уменьшение на 1,1%

2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по  
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

рублей 0

3 Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее – 
План) относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

процент Кредиторская задолженность по вы-
полнению муниципального задания уве-
личилась на 50% по сравнению с задолжен-
ностью на начало года, т.к. имеется просро-
ченная задолженность по коммунальным ус-
лугам за ноябрь из-за отсутствия лимитов на 
2017 год.

Дебиторская задолженность по выпол-
нению муниципального задания возникла 
перед ФСС в связи с превышением суммы, 
начисленной по листам нетру доспособности, 
над начисленными стра ховыми взносами.

Кредиторская задолженность по иным 
целям возникла по услуге питания обучаю-
щихся. По сравнению с задолженностью на 
начало года задолженность уменьшилась на 
78%.

Кредиторская задолженность по прино-
сящей доход деятельности по доходам 
(родительская плата) на конец года уве-
личилась на 13% по сравнению с задол-
женностью на начало года. Задолженность 
по расчетам с поставщиками на конец года 
возникла по услуге связи, предоставленной 
в декабре.

Дебиторская задолженность по прино-
сящей доход деятельности по доходам 
(родительская плата) на конец года 
уменьшилась на 66% по сравнению с задол-
женностью на начало года.

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

рублей 1 048 540,05

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

рублей 1.Студия раннего развития «Добрынька» - 
250,00 руб

2.Студия физического развития «Маленькие 
лыжники» 100,00 руб.

3.Студия обучения чтению «Путешествие в 
сказку» - 200,00 руб

4.Секция «Баскетбол» - 50,00 руб
5.Информационные технологии- 100,00 руб
6.Изучение английского языка- 100,00 руб.
7.Школа будущего первоклассника-50,00 руб
8.Хочу говорить по-русски- 50,00 руб.
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9.Школа танцев -100,00 руб
10. Группа развития младших школьников- 

60,00 руб.
6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

1774

В том числе: платными 
для потребителей 532

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам 
их рассмотрения меры
Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

8 Информация о проверках 
деятельности учреждения, 
проведенных уполномоченными 
органами и организациями, 
с указанием тем проверок

1. ГУ УПФ РФ в городе Полевском 
Свердловской области - Достоверность 
предоставленных страхователем в 
пенсионный фонд РФ индивидуальных 
сведений о страховом стаже застрахованных 
лиц.
2. ОМС Управление образованием ПГО-
Целевое использование бюджетных средств, 
выделенных из областного бюджета в 
форме субвенций на обеспечение питанием 
учащихся, поступления и расходования 
средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

9 Показатели исполнения 
образовательным учреждением 
муниципального задания

1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Объем предоставленных услуг чел 547
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года % 0
Доля аттестованных педагогов, от ко-
личества педагогов подлежащих атте-
стации в образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших квали-
фикацию в течении последних 3 лет % 97
Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 100

Доля обучающихся – призеров олим-
пиад, конкурсов школьного, муници-
пального, регионального, всероссий-
ского уровней от общего числа участ-
ников конкурсных мероприятий

% 34

Доля своевременно устраненных обще-
образовательным учреждением нару-
шений, выявленных в результате про-
верок органами исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги

% 84

2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Объем предоставленных услуг чел 571
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года % 0
Доля аттестованных педагогов, от ко-
личества педагогов подлежащих атте-
стации в образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших квали-
фикацию в течении последних 3 лет % 98
Доля обучающихся - участни-
ков олимпиад, конкурсов школь-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней

% 83

Доля обучающихся – призеров олим-
пиад, конкурсов школьного, муници-
пального, регионального, всероссий-
ского уровней от общего числа участ-
ников конкурсных мероприятий

% 37

Доля своевременно устраненных обще-
образовательным учреждением нару-
шений, выявленных в результате про-
верок органами исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги

% 84

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Объем предоставленных услуг чел 91
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года % 0
Доля аттестованных педагогов, от ко-
личества педагогов подлежащих атте-
стации в образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших квали-
фикацию в течении последних 3 лет % 100
Доля обучающихся - участни-
ков олимпиад, конкурсов школь-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней

% 91

Доля обучающихся – призеров олим-
пиад, конкурсов школьного, муници-
пального, регионального, всероссий-
ского уровней от общего числа участ-
ников конкурсных мероприятий

% 33

Доля своевременно устраненных обще-
образовательным учреждением нару-
шений, выявленных в результате про-
верок органами исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги

% 84

Доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен % 100

4.Реализация дополнительных образовательных программ
Доля детей, охваченных допол-
нительными образовательны-
ми программами от общего количе-
ства детей школьного возвраста

% 59

Уровень удовлетворенности по-
требителей качеством оказан-
ной муниципальной услуги

% 84

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 29116
10 Общая сумма кассовых по-

ступлений, всего, из них: рублей 67 881 513,22
Субсидии на выполнение му-
ниципального задания рублей 56 690 879,97
Целевые субсидии рублей 8 995 985,00
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением плат-
ных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

рублей 2 194 648,25

11 Сведения о кассовых вы-
платах, всего, из них: рублей 67 911 209,62
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, КОСГУ 210 рублей 49 435 968,96
Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 110 962,6
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 18 800,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 4 580 448,97
Арендная плата за пользова-
ние имуществом, КОСГУ 224 рублей 1000,00
Работы, услуги по содержа-
нию имущества, КОСГУ 225 рублей 1 656 256,59
Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 8 715 059,06
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 983 969,21
Приобретение основ-
ных средств, КОСГУ 310 рублей 1 997 015,24
Приобретение нематериаль-
ных активов, КОСГУ 320 рублей 0
Приобретение материаль-
ных запасов, КОСГУ 340 рублей 386 728,99
Пособия по социаль-
ной помощи населению
КОСГУ 262

рублей 25 000,00

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным учреждением
Показатели Ед. изм Начало 

отчетного 
периода 
01.01.2017

Конец отчетного периода
01.01.2018

1 Балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего, из них: Рублей 75 488 427,19 75 488 427,19

2 Недвижимого имущества пе-
реданного в аренду Рублей 292 880,07 300 058,84

3 Недвижимого имущества передан-
ного в безвозмездное пользование Рублей 7 156  946,69 7 267 745,65

4 Балансовая стоимость движимо-
го имущества, всего, из них: Рублей 19 662 991,12 21 233 461,13

5 Движимого имущества пе-
реданного в аренду Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование Рублей 768 063,30 742 746,50

7 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, всего, из них: 10 072,7 10 072,7

8 Переданного в аренду М2 53 53,83
9 Переданного в безвозмезд-

ное пользование М2 997,8 985,4
10 Количество объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11 Объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом

Рублей 196 482,03

12 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества списанно-
го учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет до-
ходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Рублей 20 939 142,73

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 1 923 252,87

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 при-
носящей доход деятельности

Рублей 0

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

Рублей 353 464,48

19 Дополнительные сведения об 
использовании имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением ( представляются 
в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о 
деятельности автономного 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества,
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2007 г. № 684)
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