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

от 22.04.2021 № 370

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловска область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29, этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м, кадастро-
вый номер: 66:59:0101029:574.

Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные стены – шла-

коблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, дощатые; оконные 
проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, дощатые, 
входные группы – пластиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное (не функциониру-
ет); электроосвещение – проводка скрытая. Способ приватизации: аукцион.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 6 471 675 (шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот семь-

десят пять) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 323 583,75 (триста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 75 копеек) 

рубля.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 294 335 (один миллион двести девя-

носто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-

ствующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.07.2020 
№ 709 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 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 22.04.2021 № 371

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу:

Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 14, 21 по поэтажному плану 1 этажа), рас-

положенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 
17,6 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101005:1492.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный ленточный; наружные стены – шлакоблоч-

ные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение и кана-

лизация – централизованное; электроснабжение – проводка скрытая.
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 227 093 (двести двадцать семь тысяч девяносто три) рубля, в том числе НДС 

20%.
Шаг аукциона 5% – 11 354,65 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля 65 копеек) рубля.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 45 418,60 (сорок пять тысяч четыреста 

восемнадцать рублей 60 копеек) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-

ствующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 27.04.2020 
№ 410 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
город Полевской, улица Нахимова, 15».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 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 22.04.2021 № 372

Об утверждении условий приватизации объекта незавершенного строительства 
и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Максима Горького, 11А

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи являются:
объект незавершенного строительства (степень готовности по факту – 44%), расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А, кадастровый номер: 
66:59:0000000:5165. Конструктивные элементы здания: фундамент – сборные железобетонные блоки; 
стены – железобетонные панели; перегородки – кирпичные; перекрытие – железобетонные плиты; крыша – 
кровля мягкая, совмещенная с перекрытием;

земельный участок площадью 4301 кв.м, кадастровый номер 66:59:0101002:93, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под производственную базу. Местополо-
жение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А.
Способ приватизации: аукцион.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 8 936 569 (восемь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шесть-

десят девять) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 446 828,45 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 45 

копеек) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 787 313,80 (один миллион семьсот во-

семьдесят семь тысяч триста тринадцать 80 копеек) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-

ствующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.07.2020 
№ 708 «Об утверждении условий приватизации объекта незавершенного строительства и земельно-
го участка, расположенных по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горь-
кого, 11А».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 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 26.04.2021 № 373

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 

37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0102008:792.

Год постройки здания – 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый ленточный; стены – кирпичные; перекрытия – 

железобетонные плиты; перегородки – деревянные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение, кана-

лизация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение.
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 4 436 470 (четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч четыреста семь-

десят) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 221 823,50 (двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три рубля 50 копеек) 

рубля.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 887 294 (восемьсот восемьдесят семь 
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тысяч двести девяносто четыре) рубля.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-

ствующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.07.2020 
№ 710 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
город Полевской, улица Красноармейская, дом 87, помещения 20-56».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 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 27.04.2021 № 377

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 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 Репина, дом 34

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Полевского городского округа», статьями 12, 15, 16 Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, 
от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полев-
ского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспе-
чения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 21 мая 2021 года в 16:00 публичные слушания по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Репина, дом 34.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского го-
родского округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Сверд-
лова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Власова 
А.В.):

1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
не позднее 07 мая 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского округа) не позднее 07 мая 2021 года и по 20 мая 2021 
года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимым на публичные 
слушания вопросам с 07 мая 2021 года по 20 мая 2021 года по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до 
начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 28 мая 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Власова А.В.), исполнение организа-
ционно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный 
отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 30 апреля 2021 года.

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 27.04.2021 № 251-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полевского городского округа за 1 квартал 2021 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 
2 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденного решением 
Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев представленный Финансовым управ-
лением Администрации Полевского городского округа отчет об исполнении бюджета Полевского городского 
округа за 1 квартал 2021 года, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 1 квартал 2021 года (при-
лагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 1 квартал 2021 года в Думу 
Полевского городского округа и Счетную палату Полевского городского округа.

3. Принять к сведению, что за 2020 год численность муниципальных служащих Полевского городского 
округа и работников муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа составила 256 че-
ловек, фактические затраты на оплату их труда составили 110 347,2 тыс. рублей, численность работников 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений Полевского городского округа составила 2 555 чело-
век, фактические затраты на оплату их труда составили 966 828,6 тыс. рублей.

4. Принять к сведению, что за 1 квартал 2021 года численность муниципальных служащих Полевского 
городского округа и работников муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа соста-
вила 248 человек, фактические затраты на оплату их труда составили 26 997,0 тыс. рублей, численность 
работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений Полевского городского округа составила 
2 472 человека, фактические затраты на оплату их труда составили 254 533,6 тыс. рублей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию доку-
мента опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой камеральной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 40 общеразвивающего вида»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с декабря 2020 года 
по февраль 2021 года проведена плановая камеральная проверка муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвивающе-
го вида».

Период проверки: 2018 – 2019 годы, с 01 января по 30 ноября 2020 года.
Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Тема проведения проверки: проверка соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также проверка достоверности отчетов о резуль-
татах предоставления и (или) использования бюджетных средств, в том числе отчетов о реализации муни-
ципальных заданий.

В результате плановой камеральной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании 
бюджетных средств на сумму 630 437,61 руб.

Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств, полученных из бюджета в виде субси-
дии на оплату труда и недостоверности бухгалтерской отчетности.

Заведующему МБДОУ ПГО № 40 направлено Представление об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа мест-
ного самоуправления Управления образованием Полевского городского округа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

Копия акта плановой камеральной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу По-
левского городского округа.

Начальник Финансового управления О.Ю. Мельникова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!
На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102012:177, 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Репина, дом 34.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского 
округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (с «30» апреля 2021 года по «28» мая 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и представ-
лены на экспозиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каби-
нет 6.

4. В период с «07» мая 2021 года по «20» мая 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, 
будет проведена экспозиция Проекта.

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по про-
екту и информационным материалам к нему.

5. С «07» мая 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «20» апреля 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@
mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний.

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся Проекта, в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «21» мая 2021 
года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и 
представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа — Кормильцевой Татьяне Алек-
сандровне по телефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие 
дни с 8:00 часов до 17:00 часов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

Утверждено
Наблюдательным советом МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Протокол № 2 от 01.02.2021г.

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 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетные данные

1 2 3 4

Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование учрежде-
ния

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная 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 основных общеобразовательных 
программ начального , основного общего 
и среднего общего образования;

• реализация дополнительных общеобразовательных 
программ для детей и взрослых.

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,
• военно-патриотическая,
• социально-педагогическая,
• естественнонаучная;
2. Преподавание специальных курсов и циклов дисци-
плин:
• школа развития для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста;

• реализация дополнительных образователь-
ных программ и оказание дополнительных обра-
зовательных услуг за пределами определяющих 
статус Учреждения образовательных программ:

- спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
- спецкурсы по естественным наукам;
- спецкурсы по математике;
- спецкурсы по искусству;
- занятия в клубах, студиях, кружках различной направ-
ленности;
- информационные технологии;
- консультации психолога,логопеда,дефектолога.
3.3.Оказание услуг, сопровождающих образовательный 
процесс:
• консультации для родителей с 
приглашением специалистов;

• сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов, тьюторство;

• проведение стажировок, семинаров 
для педагогических кадров;

• проведение индивидуальных праздников и 
развлечений, организация экскурсий, организация 
отдыха детей в каникулярное 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 фи-
зическом и психическом развитии:
• консультации психолога, логопеда,дефектолога;
• психологические тренинги;
• психологическое тестирование с 
комментариями и рекомендациями.

3.6.Осуществление иной приносящей доход деятельно-
сти:
• учебно-производственная деятельность;
• организация отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания;

• сдача в аренду муниципального имущества;
• оказание услуг по изданию печатной учебной, 
учебно-методической продукции;

• предоставление услуг, связанных с организацией 
и проведением 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 обучения чтению «Путешествие в сказку» - 
дети дошкольного возраста
2.Школа будущего первоклассника- дети дошкольного 
возраста
3. 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 167,06

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 164,61

Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

Увеличение количества часов по учебному плану на 
2020-2021 уч. год. Введение в штатное расписание новых 
ставок: инженер по информационным технологиям(1 
ст.),диспетчер расписания (0,5 ст.),делопроизводитель 
(0,5ст.) , дополнительно секретарь (0,5 ст.).Сокращение 
ставок: сторож(4,5 ст.),вахтер(4,5 ст.)

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

Руб. 38 054

В том числе:
Средняя заработная плата основного 
персонала

Руб. 43 390

Средняя заработная плата руководителя 
образовательного учреждения

Руб. 96 777

6 Количество вакансий на начало отчетно-
го периода

0

Количество вакансий на конец отчетно-
го периода

5

* Среднегодовая численность работников Чел. 123
* Состав наблюдательного совета (с ука-

занием должностей, фамилий, имен, от-
честв)

Долгих Алена Викторовна - заведующая отделом органа 
местного самоуправления Управление образованием 
ПГО - представитель Учредителя;
Пузакова Наталья Сергеевна - заместитель начальника 
органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом ПГО- представитель 
собственника имущества;
Рыжова Лилия Анатольевна - представитель 
общественности;
Евсеев Илья Геннадьевич - представитель 
общественности;
Боронина Людмила Маратовна - представитель 
общественности;
Балеевских Светлана Ивановна - учитель физики-
представитель работников;
Варламова Алла Ринатовна - учитель иностранного 
языка-представитель работников;
Охлупин Владимир Леонидович - учитель истории - 
представитель работников;

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

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% По балансовой - увеличение на 4,8%
По остаточной – уменьшение на 3,3%

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

рублей 0

3 Изменение (увеличение,уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности уч-
реждения 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 
выполнению муниципального задания 
уменьшилась на 44% по сравнению с за-
долженностью на начало года
Дебиторская задолженность по 
выполнению муниципального задания 
возникла перед ФСС в связи с 
превышением суммы, начисленной 
по листам нетрудоспособности, над 
начисленными страховыми взносами 
и перед организациями по повышению 
квалификации, в связи с предоплатой 
по условиям договора . Задолженность 
уменьшилась на 39% по сравнению с за-
долженностью на начало года
Кредиторская задолженность по иным 
целям возникла по услуге питания 
обучающихся. По сравнению с задолжен-
ностью на начало года задолженность 
уменьшилась на 60%.
Кредиторская задолженность по 
приносящей доход деятельности по 
доходам ( родительская плата) на конец 
года уменьшилась на 10% по сравнению с 
задолженностью на начало года.
Задолженность по расчетам с 
поставщиками на конец года возникла по 
услуге связи, предоставленной в декабре.
Дебиторская задолженность по 
приносящей доход деятельности по 
доходам (родительская плата) на конец 
года не изменилась по сравнению с 
задолженностью на начало года .
Вся задолженность текущая.

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

рублей 278 850,00

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

рублей 1.Студия обучения чтению «Путешествие 
в сказку» - 200 руб.
2.Школа будущего первоклассника- 80 
руб.
3. Группа развития младших школьников 
- 90 руб.

6 Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения

1 509

В том числе: платными для потребителей 129
7 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры
0

Принятые меры по результатам рассмотре-
ния жалоб

0

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

ОМС Управление образованием ПГО –
Правильность расходования средств 
на выплату денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным
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питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий за апрель, май 2020г.
Срок с 21.10.2020 по 03.11.2020
Акт от 03.11.2020

9 Показатели исполнения образовательным уч-
реждением муниципального задания
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Объем предоставленных услуг чел 572
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов 
подлежащих аттестации в 
образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в течении 
последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 79

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от общего числа 
участников конкурсных мероприятий

% 31

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

% 82

2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Объем предоставленных услуг чел 678
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов 
подлежащих аттестации в 
образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших квалифика-
цию в течении последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 84

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от общего числа 
участников конкурсных мероприятий

% 34

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 85

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Объем предоставленных услуг чел 130
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов 
подлежащих аттестации в 
образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в течении 
последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 87

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от общего числа 
участников конкурсных мероприятий

% 45

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 82

Доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен

% 100

4.Реализация дополнительных образовательных программ
Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами 
от общего количества детей о 
общеобразовательном учреждении

% 31

Уровень удовлетворенности 
потребителей качеством оказанной 
муниципальной услуги

% 80

Число человеко-часов пребывания Человеко-
час

20763

10 Общая сумма кассовых 
поступлений, всего, из них:

рублей 96 138 984,60

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

рублей 77 669 826,00

Целевые субсидии рублей 17 549 822,77
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

рублей 919 335,83

11 Сведения о кассовых 
выплатах, всего, из них:

рублей 96 076 143,24

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

рублей 67 078 842,78

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 155 660,37
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 231 494,50
Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224

рублей 3 600,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225

рублей 6 659 527,95

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 9 348 875,35
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 832 389,59
Приобретение основных 
средств, КОСГУ 310

рублей 5 554 227,97

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ 340

рублей 470 009,79

Пособия по социальной помощи 
населению КОСГУ 260

рублей 741 514,94

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

отчетного периода 
01.01.2020

Конец 
отчетного периода

01.01.2021
1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:
Рублей 75 488 427,19 75 488 427,19

2 Недвижимого имущества 
переданного в аренду

Рублей 315 780,04 315 780,04

3 Недвижимого имущества переданного 
в безвозмездное пользование

Рублей 6 789 560,97 2 701 161,84

4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 22 599 930,43 27 359 098,29

5 Движимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0
6 Движимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование
Рублей 634 034,15 634 034,15

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

10 072,7 10 072,7

8 Переданного в аренду М2 53,83 53,83
9 Переданного в безвозмездное пользование М2 946,5 385,8
10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом

Рублей 101 513

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

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

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Рублей 26 491 240,33

16 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

Рублей 4 715 221,29

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

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 496 697,43

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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