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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 16.04.2021 № 344

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных 
водопроводных и канализационных сетей,

расположенных на территории южной части города Полевского, 
в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 18.02.2015 № 73-ПА
(в редакции от 07.05.2015 № 966, от 27.05.2015 № 1048,

от 28.10.2015 № 1979, от 09.11.2015 № 2076, от 26.01.2016 № 75,
от 21.03.2016 № 388, от 06.02.2017 № 246, от 03.11.2017 № 2041,

от 14.08.2019 № 1303, от 29.11.2019 № 1763, от 31.03.2020 № 348)

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь пунктом 5 постанов-
ления Администрации Полевского городского округа от 18.02.2015 № 73-ПА «Об ут-
верждении перечней бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей Полев-
ского городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных водопроводных и ка-

нализационных сетей, расположенных на территории южной части города Полевско-
го в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 18.02.2015 № 73-ПА «Об утверждении перечней бесхозяйных во-
допроводных и канализационных сетей Полевского городского округа в новой редак-
ции» (в редакции от 07.05.2015 № 966, от 27.05.2015 № 1048, от 28.10.2015 № 1979, 
от 09.11.2015 № 2076, от 26.01.2016 № 75, от 21.03.2016 № 388, от 06.02.2017 № 246, 
от 03.11.2017 № 2041, от 14.08.2019 № 1303, от 29.11.2019 № 1763, от 31.03.2020 № 
348), дополнив раздел «Водопроводные сети» пунктами 4-16 следующего содержа-
ния:

«№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Протяжен-
ность 

объекта
Водопроводные сети

4 Скважина от водонапорной башни с ка-
дастровым номером 66:59:0211002:1890, 
вместе с резервной скважиной и павильоном

г. Полевской, 
с. Полдневая

-

5 Участок водопровода от рабочей и резерв-
ной скважины до павильона

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 63 мм 
длиной 24 м

6 Участок водопровода от павильона до колод-
ца

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 7 м

7 Участок водопровода от колодца напро-
тив водонапорной башни до водонапорной 
башни

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 15 м

8 Участок водопровода от колодца напротив 
водонапорной башни до колодца у коровни-
ка

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 88 м

9 Участок водопровода от колодца у коровника 
до колодца напротив ул. Пролетарской

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 
1200 м

10 Участок водопровода от колодца напротив 
ул. Пролетарской до колодца напротив дома 
№ 46 по ул. Пролетарская

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 30 м

11 Участок водопровода от колодца напротив 
ул. Пролетарской до колодца между домами 
№ 79 и № 81 по ул. Комсомольская

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 110 мм 
длиной 
169 м

12 Участок водопровода от колодца между 
домами № 79 и № 81 по ул. Комсомольская 
до колодца у дома № 83 по ул. Комсомоль-
ская

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 63 мм 
длиной 
130 м

13 Участок водопровода от колодца между 
домами № 79 и № 81 по ул. Комсомольская 
до стены дома № 79 по ул. Комсомольская

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 63 мм 
длиной 
17,5 м

14 Участок водопровода от колодца между 
домами № 79 и № 81 по ул. Комсомольская 
до стены дома № 81 по ул. Комсомольская

г. Полевской, 
с. Полдневая

ПЭ 63 мм 
длиной 
12,5 м

15 Участок водопровода от колодца у дома № 
83 по ул. Комсомольская до стены дома № 
83 по ул. Комсомольская

г. Полевской, 
с. Полдневая

Труба 
стальная. 

Данных нет
16 Водопровод от водонапорной башни по ул. 

Лесников и по ул. Зеленая
г. Полевской, 
п. Большая 
Лавровка

1 км

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-

НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

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 20.04.2021 № 353

Об отмене постановления Главы Полевского городского округа 
от 09.04.2021 № 319 «О назначении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Думы Полевского 
городского округа «Об утверждении правил благоустройства 

территории Полевского городского округа»

В связи с необходимостью установления иных сроков проведения публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Полевского городского 
округа «Об утверждении правил благоустройства территории Полевского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы Полевского городского округа от 09.04.2021 

№ 319 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Полевского городского округа «Об утверждении правил благоустройства 
территории Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 23 апреля 2021 года.

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 20.04.2021 № 354

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Полевского городского 

округа «Об утверждении правил благоустройства 
территории Полевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 
«Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Полевского 
городского округа», в целях обеспечения участия населения Полевского город-
ского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2021 года в 16:00 публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Думы Полевского городского округа «Об утверждении правил 
благоустройства территории Полевского городского округа» (далее ‒ проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администра-
ции Полевского городского округа, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

3. Юридическому отделу Администрации Полевского городского округа (Рябухи-
на А.В):

1) разместить проект на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 30 апреля 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 
19, кабинет № 27 (юридический отдел Администрации Полевского городского 
округа) с 30 апреля 2021 года и по 17 мая 2021 года;

3) во время экспозиции проекта осуществлять консультирование посетите-
лей экспозиции в рабочие дни с 15-00 до 17-00 часов;

4) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия 
в публичных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и реко-
мендаций по выносимому на публичные слушания вопросу с 30 апреля 2021 
года по 17 мая 2021 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Свердлова, дом 19, кабинет № 27 в рабочее время;

5) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, проживающего на территории Полевского городского округа, и начина-
ется не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 
минут до их начала;

6) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и 
замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

7) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 28 мая 2021 года.
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4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на юридический отдел Администрации Полевского городского округа (Рябухина А.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 23 апреля 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!
На публичные слушания представляется проект решения Думы Полевского го-

родского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории Полевского 
городского округа».

1. Проект подготовлен в отношении территории Полевского городского округа.

2. Срок  проведения публичных слушаний ‒  с момента опубликования настояще-
го оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний (с 23 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных  слушаний   будут   
размещены   на официальном сайте Администрации Полевского  городского округа 
(http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспозиции по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Свердлова, дом 19, кабинет № 27.

4. В период с 20апреля 2021 года по 17 мая 2021 года в юридическом отделе Адми-
нистрации Полевского городского округа по адресу: город Полевской, ул.Свердлова, 
дом 19, кабинет № 27 будет проводиться экспозиция проекта.

Посетить экспозицию проекта возможно в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 
часов, в пятницу с 08.00 часов до 16.00 часов.

При  посещении  экспозиции   будет организовано консультирование граждан по 
проекту и информационным материалам к нему в рабочие дни с 15.00 часов до 17.00 
часов.

5. С   30 апреля 2021  года участники публичных   слушаний   имеют право   вносить   
предложения   и  замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной форме  в адрес   Администрации   Полевского   городского  округа   с 
пометкой в юридический отдел (почтовый  адрес: 623380, Свердловская область, г. 
Полевской, улица Свердлова, дом 19; адрес электронной почты: polevskoyjuradm@
yandex.ru);

2) посредством   записи   в книге (журнале) учета посетителей  экспозиции проек-
та,  подлежащего   рассмотрению   на публичных слушаниях ‒ в дни проведения экс-
позиции проекта.

Участники   публичных  слушаний,  вносящие   предложения  и  замечания, касаю-
щиеся  проекта,  в целях  идентификации представляют сведения о себе (фамилию,   
имя,   отчество  (при   наличии),   дату  рождения, адрес   места жительства  (регистра-
ции)   ‒  для   физических  лиц;  наименование, основной государственный  регистра-
ционный  номер,  место   нахождения  и адрес ‒ для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником  публичных слушаний недостоверных сведений.

6. По  всем  вопросам, связанным с проведением публичных   слушаний по  про-
екту, граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к заведующе-
му юридическим отделом Администрации Полевского городского округа ‒ Анне Вик-
торовне Рябухиной по телефону 8(34350) 5 40 55 или по адресу электронной почты 
polevskoyjuradm@yandex.ru в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 
08.00 часов до 16.00 часов.

Заведующий юридическим отделом
Администрации Полевского городского округа А.В. Рябухина

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской, улица Машиностроителей

« 16 » апреля 2021 года город Полевской  улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «26» марта 2021 года 
по «23» апреля 2021 года были проведены публичные слушания по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Машиностроителей, дом 17 (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102021:920, расположенного на 
территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Машиностроителей.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 3 зарегистрированных челове-
ка, заинтересованных в вопросе предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Машиностроителей.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «16» апреля 2021 
года, на основании которого подготовлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний 
не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «16» апреля 2021 года 
с 16:00 часов до 16:15 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Свердлова, дом 19.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Машиностроителей на рассмотрение Комиссии по 
землепользованию и застройке Полевского городского округа (согласно пункту 5 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации «На основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсужде-
ний или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе местной Админи-
страции»).

Проголосовало 3 зарегистрированных человека, из них:
За – « 3 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно».

По результатам голосования принято:
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных пу-

бличных слушаний, рекомендует вынести вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Машиностроителей на 
рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
главный архитектор ПГО А.В. Власова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПГО

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №4 «ИНТЕЛЛЕКТ»

Утверждаю:
Руководитель Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная 
школа-лицей №4 «Интеллект»
____________________    В.Г.Никитин    
( подпись)           (расшифровка подписи)

«_15_»___января___20201г.

Согласовано
Начальник органа местного  
самоуправления
Управление образованием 
Полевского городского округа

________________ О.М.Уфимцева

«_15_»___января___2021 г.

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  2020 ГОД

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетные данные 

1 2 3 4

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»
Полное официальное наименование учреж-
дения

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение Полевского 
городского округа Средняя 

общеобразовательная школа-
лицей №4 «Интеллект»

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

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

Федеральной налоговой службы 
№25 по Свердловской области 

Код по ОКПО 45611681
Кол по ОКТМО 65754000
Код по ОКВЭД 85.14;   85.12;  85.13;  85.21.;  85.41
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1 Основные виды деятельности - Средне общее образование.
- Начальное общее образование.
- Основное общее образование.

2 Иные видов деятельности, 
не являющиеся основными

- Среднее профессиональное 
образование.
- Образование дополнительное 
детей и взрослых.

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

1. Изучение специальных 
дисциплин сверх часов и 
сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной 
учебным планом.
2. Занятия в группах разви-
тия для дошкольников и уча-
щихся начальной 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 
документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности от 
09 декабря 2011 года,  регистра-
ционный № 14349, бессрочно

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 147,32

Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода

Ед 140,01

Причины изменения числен-
ности отчетного периода

1. Увеличение количества 
ставок учителей  на 1,69 в связи 
с увеличением количества 
учащихся с 01.09.2020
2. Уменьшение количества ставок 
на 9 в связи с окращением 
сторожей и вахтеров.

5 Средняя заработная плата со-
трудников  учреждения

Руб. 37 996,01

В том числе:
Средняя заработная плата  ос-
новного персонала

Руб. 43 779,83

Средняя заработная плата руководи-
теля образовательного учреждения

Руб. 94 007,33

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода

0

Количество вакансий на 
конец отчетного периода

0

* Среднегодовая числен-
ность работников

Чел. 94

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

Приказ ОМС Управление образо-
ванием ПГО от 12.02.2014 № 31-Д
- специалист 1 категории отдела 
по распоряжению имуще-
ством ОМС УМИ ПГО Карма-
нова Дарья Владимировна;
- старший мастер участ-
ка цеха ПП ОАО «СТЗ» (пред-
ставитель общественности) 
Аникиев Кирилл Михайлович;
- юрисконсульт ООО 
«СпецТехЗаказ» (представитель 
общественности) Майтесян 
Екатерина Александровна;
- учитель математики (пред-
ставитель работников) Наза-
рова Нина Васильевна;
- главный бухгалтер (предста-
витель работников) Дещеня 
Наталья Геннадьевна. 

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

балансовой (остаточной) стоимости  
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода

% -Балансовая стоимость-
увеличение  на 2,83 %;
-Остаточная стоимость 
уменьшилась на 7,4 %.

2 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение  ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценно-
стей

рублей

нет

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотрен-
ных  Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения (далее 
– План) относительно  предыдущего

про-
цент

Дебиторская – 
уменьшение на 15,9 % 
(авансовый платеж за 
поставку электроэнергии)
Кредиторская – 
увеличение     на 7,4 % 

отчетного года, с указанием  
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также  дебиторской  задолженности, 
нереальной  к взысканию

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

рублей 228 719,67

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

рублей 
в месяц

825,00 

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

чел. 
(сред-
него-

довое)

1747

В том числе: платными для потреби-
телей

чел. 93

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  организа-
циями, с указанием  тем проверок

1) Контролирующий 
орган:   ОМС Управление 
образованием 
Полевского 
городского округа
- Тема проверки:  
плановая проверка 
начисления и выплаты 
денежной компенсации 
за бесплатное питание 
учащихся в 2020 году.  

9 Показатели исполнения образова-
тельным учреждением муниципаль-
ного задания

х

9.1. Реализация общеобразовательных 
программ начального общего образо-
вания

чел. 440

9.2
Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образо-
вания

чел. 252

9.3 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образова-
ния

чел. 28

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

чел 209

9.5 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образова-
ния, обеспечивающие  дополнитель-
ную   (углубленную)   подготовку   об-
учающихся   по   предметам   матема-
тика,   физика,   химия, биология

чел 84

9.6 Реализация программ дополнитель-
ного образования для детей

чел. 490

9.7 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образова-
ния по предмету «Технология»

чел. 65

9.8 Реализация программ профессио-
нальной подготовки

чел. 25

10 Общая сумма кассовых поступлений, 
всего, из них:

рублей 72 543 812,48

Субсидии на выполнение  муници-
пального задания

рублей 62 317 004,00

Целевые субсидии рублей 9 004 704,60
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания  учреждением  платных  
услуг  (выполнение работ) и  иной 
приносящей  доход деятельности

рублей 1 222 103,88

11 Сведения о кассовых выплатах,  
всего, из них:

рублей 72 680 136,48

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

рублей 53 529 857,90

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 165 067,35
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 4 460 564,27
Арендная плата за пользование иму-
ществом, КОСГУ 224

рублей 6 000,00 

Работы, услуги по содержанию иму-
щества, КОСГУ 225

рублей 1 879 213,85
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Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 6 102 244,02

Пособия по социальной помощи 
населению, КОСГУ 262

рублей 0

Расходы на оплату услуг 
страхования,    КОСГУ 227

рублей 9 649,23

Социальное обеспечение КОСГУ 260 рублей 370 989,41

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 411 715,81

Приобретение основ-
ных средств, КОСГУ 310

рублей 5 138 411,44

Приобретение нематериаль-
ных активов, КОСГУ 320

 рублей 0,00

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ  340

 рублей 606 423,20

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало 
отчетного 
периода

 Конец от-
четного пе-

риода
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:

10489,80 
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 учрежде-
ния на праве оперативного  управле-
ния

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 платных 
услуг и иной приносящей  доход дея-
тельности

Рублей 0,00

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

Рублей 33 564 425,60

16 Общая  балансовая   стоимость особо 
ценного движимого имущества приоб-
ретенного учреждением  в отчетном 
году  за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели

Рублей 5 058 860,00

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

Рублей 69 350,00

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

Рублей 0,00

19 Дополнительные сведения об исполь-
зовании  имущества, закрепленного 
за автономным учреждением ( пред-
ставляются  в соответствии с Прави-
лами  опубликования  отчетов о де-
ятельности  автономного учрежде-
ния и об использовании закрепленно-
го за ним имущества , утвержденны-
ми Постановлением Правительства  
Российской  Федерации от 18 октября 
2007 г. № 684)

-

Руководитель муниципального учреждения ______________ В.Г.Никитин
( подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения ___________ Н.Г.Дещеня
( подпись) (расшифровка подписи)
«_15_»__января__2021 г.
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