
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 18 (197) от 13 мая 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 № 66 - гп

                    г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 27.01.2021 № 8-гп «Об утверждении Порядка организации и 
проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Свердловской области», руководствуясь статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 27.01.2021 № 8-гп «Об утверждении Порядка 
организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»:

1) дополнить пунктом 1-1. следующего содержания: 
«1-1. Полномочие по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры Невьянского городского округа», передать Управлению культуры Невьянского городского округа.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации Невьянского городского округа, управлению образования Невьянского городского округа, управлению культуры Невьянского 

городского округа организовать осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.»;

3) пункт 2 Порядка организации и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных органам местного самоуправления Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права изложить в следующей редакции:

«2. Администрация Невьянского городского округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, а также координацию и регулирование в сфере деятельности подведомственных 
муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа, управление образования Невьянского городского округа, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений Невьянского городского округа, управление культуры 
Невьянского городского округа, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа (далее - уполномоченные органы), осуществляют деятельность по выявлению и пресечению в указанных учреждениях 
и предприятиях фактов несоблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - 
ведомственный контроль).».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                 А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022  № 68 - гп

                  г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 17 Устава Невьянского городского округа, пунктом 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в Невьянском 
городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Невьянском городском округе», Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждения Положения «О порядке проведения публичных слушаний в  Невьянском городском 
округе»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания на тему «Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год»  23  мая  2022 года  в 17.00 
часов, в конференц-зале администрации Невьянского городского округа, по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний в составе:
Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – 

начальник Финансового управления – председатель комитета;
Иванова О.И.  –  главный специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Невьянского городского округа – секретарь 

комитета; 
         Члены комитета:

Исмагилова Л.С. - заместитель начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа - начальник бюджетного 
отдела;

Шмакова Е.П. –  начальник  отдела  прогнозирования  доходов Финансового управления администрации Невьянского городского округа;
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Тамакулова Т.В.  –  заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год и проект решения Думы Невьянского городского округа «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год» разместить в разделе «Экономика и финансы» на официальном 
сайте Невьянского городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления А. М. Балашова.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                              А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 761 - п

                г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.11.2014 № 2727-п «О подведомственности 
получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Невьянском 
городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2022 № 1, Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.11.2014  № 2727-п «О 
подведомственности получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств»:

1) Приложение № 1 «Перечень получателей бюджетных средств подведомственных главным распорядителям бюджетных средств» к 
постановлению дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

«1.3 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»».
2) В Приложении № 2 «Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей бюджетных средств» 

к постановлению исключить строку 1.6.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 780 - п

              г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, 
акта государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 
от 29.10.2020, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 28.04.2022 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501020:3772, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, земельный участок 
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Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений Невьянского город-
ского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования Невьянского городского округа, 
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

                           СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления образования

Невьянского городского округа Руководитель учреждения

                    С.Л. Матвеева                                Ф.И.О.                                                                   Т.Г. Макарова                                        Ф.И.О.
(подпись) (подпись)
дата "_____ " ___________________ дата  "_____ "  __________________________________

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление образования Невьянского городского округа, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

за 20 21  год

Наименование муниципального образовательного учреждения (далее - учреждение):
МАДОУ детский сад № 1 «Карусель»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6682005754
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 668201001
Единицы измерения показателей: рубли (далее - руб.) по ОКЕИ 3 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования НГО
Адрес фактического местонахождения муниципального образовательного учреждения 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Коллективная, д. 25 а

1 Классификатор форм документов.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п Вид деятельности
1. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход за детьми

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п Вид деятельности
1. услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ различной направленности
2. посреднические услуги
3. услуги в сфере научно-методической деятельности
4. услуги в сфере издательской деятельности
5. услуги по организации досуговой деятельности
6. услуги в сфере творческой деятельности в области искусства
7. услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений
8. услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию
9. услуги по обеспечению питанием сотрудников учреждения

10.
Иная приносящая доход деятельность:долевое участие в деятельности других учреждений (в том 
числе образовательных);
привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; сдача в аренду помещений, 
имущества;
утилизация списанного имущества (сдачу металлолома); сдача макулатуры

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 
(работы)

Единицы измерения показателя объе-
ма (содержания) услуги (работы)

1. услуги по присмотру и уходу воспитанники человеко-день
1. услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности
воспитанники человеко-час
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника управления образования 

Невьянского городского округа Руководитель учреждения 
 

 С.Л. Матвеева  Ф.И.О.  Т.Г. Макарова  Ф.И.О. 
(подпись) (подпись) 
дата " " дата " " 

 
ОТЧЕТ 

 
о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского 
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Форма по КФД 1 
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Наименование муниципального образовательного учреждения (далее - учреждение): 
МАДОУ детский сад № 1 «Карусель» 

 

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6682005754 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 668201001 
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образовательного учреждения 
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1 Классификатор форм документов. 
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
3 Общероссийский классификатор единиц измерения. 

35181653 

28.02.2022 

1, с северной и восточной стороны земельного участка с 5 м до 0 м. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук
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2. услуги по обеспечению питанием сотрудников учреждения сотрудники руб.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1. Устав учреждения Утвержден Постановлением администрации НГО№ 1768-п 28.08.2017 г. бессрочно

2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 66 № 007669553 15.05.2014г. бессрочно

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 66 № 007669553 15.05.2014г. бессрочно

4. Решение учредителя о создании учреждения: Постановление 
администрации Невьянского городского округа

№ 1014-п 06.05.2014 г. бессрочно

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Лицензия № 17828
Серия 66ЛО1 № 0004285

27.08.2015 г. бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)):

№ п/п Наименование структурного подразделения Адрес структурного подразделения Осуществляемый вид деятельности
1.
2.

1.6. Сведения о штатной численности учреждения:

Наименование показателя Количество ставок по штатному расписанию из них количество ставок по штатному расписа-
нию, задействованных в осуществлении основ-

ных видов деятельности

Пояснения

На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

Изме- нение,
%

На начало от-
четного периода

На конец отчет-
ного периода

Изме- нение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8
Административно- управленческий персонал 6 6 0 6 6 0
Педагогические работники 31 33.755 8.9 30.64 33.755 10.2
Вспомогательный персонал 16.5 16.5 0 16.5 16.5 0
Прочий персонал 34 34 0 34 34 0
из них штатная численность, осуществля-
ющая правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно- хозяй-
ственное обеспечение, информационно- тех-
ническое обеспечение, делопроизводство

6 6 0 6 6 0

1.7. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Фактическая штатная численность работников (в 
т.ч с учетом внешних совместителей)

Средняя зара-
ботная
плата

сотрудников 
учреждения, 

руб.

Квалификация сотрудников учреждения (доля 
сотрудников, имеющих первую и высшую квали-

фикационную категорию)

Пояснения

На начало от-
четного периода

На конец отчет-
ного периода

Изме- нение,
%

На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

Изме- нение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Административно- управ-
ленческий персонал

6 7 0 57,103.36 х х х

Педагогические работ-
ники

29 30 3.4 39,901.24 36 36 0

Вспомогательный 
персонал

15 15 0 18,495.02 х х х

Прочий персонал 24 23 -4.2 22,407.37 х х х Увольнение специа-
листа по кадрам

из них штатная числен-
ность, осуществляющая 
правовое и кадровое обе-
спечение, бухгалтерский 
учет, административно- 
хозяйственное обеспе-
чение, информационно- 
техническое обеспечение, 
делопроизводство

8 7 -12.5 27,280.37 х х х Увольнение специа-
листа по кадрам

Справочно:

1) Количество вакантных должностей:
на начало отчетного периода 15.1 шт.ед. 
на конец отчетного периода 24.88 шт.ед.

        2) Среднегодовая численность работников (в т.ч с учетом внешних совместителей)*:

на начало отчетного периода 70.7 чел.
на конец отчетного периода 68.9 чел.

 
    3) Состав наблюдательного совета на конец отчетного периода (с указанием представительства (должностей), фамилий, имен, отчеств)*:

Председатель:
Хлюпина Ольга Геннадьевна, директор центра развития образования и инженерно-технического обеспечения управления образования НГО
Члены:
Никанорова Светлана Анатольевна, ведущий специалист КУМИ администрации НГО;
Комина Наталия Николаевна, представитель работников МАДОУ детский сад № 1 «Карусель»; Малинина Ирина Григорьевна, представитель родителей воспитанников;
Хохлова Надежда Андреевна, представитель родителей воспитанников;;
Казанцева Елена Юрьевна, представитель работников МАДОУ детский сад № 1 «Карусель».
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II. Результат деятельности учреждения

1.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
периода, руб.

На конец отчетного периода, 
руб.

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 155,002,324.18 163,123,941.91 5.24

1.1 Недвижимое имущество, балансовая стоимость 155,139,219.36 155,139,219.36 0.00

1.2 Недвижимое имущество, остаточная стоимость 144,958,208.30 143,018,968.11 -1.34
1.3 Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость 3,658,186.65 3,798,186.65 3.83
1.4 Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость 875,579.46 533,380.45 -39.08
2 Финансовые активы, всего: 124,801,973.49 140,685,153.14 12.73

2.1 Денежные средства учреждения, всего 718,991.55 437,316.78 -39.18
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 718,991.55 437,304.78 -39.18
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего: 124,040,739.90 140,247,836.36 13.07
2.2.1 Расчеты по доходам (сч.20500000) 123,550,241.77 140,246,291.37 13.51
2.2.2 Расчеты по ущербу и иным доходам (сч.20900000) 490,498.13 1,544.99 -99.68
2.3 Дебиторская задолженность по выплатам, всего: 42,242.04 0.00 -100.00

2.3.1. Расчеты по выданным авансам (сч.20600000) 1,440.00 0.00 0.00
2.3.2. Расчеты с подотчетными лицами (сч.20800000) 0.00 0.00 0.00
2.3.3. Расчеты по платежам в бюджеты (сч.30300000) 40,802.04 0.00 -100.00

3. Обязательства, всего: 285,976,839.07 314,619,497.74 10.02
3.1. Кредиторская задолженность по выплатам и иным расчетам, всего: 35,623.67 1,225.30 -96.56

3.1.1. Расчеты по принятым обязательствам (сч.30200000) 35,623.67 1,225.30 -96.56
3.1.2. Расчеты с подотчетными лицами (сч.20800000) 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Прочие расчеты с кредиторами (сч.30400000) 0.00 122,640.00 100.00
3.2. Кредиторская задолженность по доходам, всего: 145,286.86 128,623.25 -11.47

3.2.1. Расчеты по доходам (сч.20500000) 145,286.86 128,623.25 -11.47
3.2.2. Расчеты по ущербу и иным доходам (сч.20900000) 0.00 0.00 0.00
3.3. Расчеты по платежам в бюджеты (сч.30300000) 1,105,050.18 981,111.04 -11.22

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода    0 руб. 
на конец отчетного периода   0 руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей:

0 руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

5) Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию*:

6) Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию*:

0 руб.
7) Объем публичных обязательств, всего:

* Заполняют только муниципальные автономные учреждения
            
          1.2 Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)1

Плановый 
доход, руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям

Фактический доход Общее ко-
личество 
потреби-
тел ей, 

ед.

Количество 
жалоб потре-

бителей,
ед.I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 
год

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого за год

1 Услуги (работы), отно-
сящиеся к основным 
видам деятельности

4,763,700.00 1,339,192.39 1,269,845.50 1,135,233.76 1,047,896.13 4,792,167.78 239

1.1. Присмотр и уход/ 
физические лица за 
исключением льготных 
категорий

4,282,822.00 2,643.57 2,643.57 2,643.57 2,643.57 2,643.57 1,211,235.77 1,150,755.50 1,020,360.31 920,024.14 4,302,375.72 198 0

Присмотр и уход
/физические лица 
льготных категорий, 
определяемых учре-
дителем

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0

Присмотр и уход
/физические лица 
льготных категорий, 
определяемых учре-
дителем

480,878.00 1,321.79 1,321.79 1,321.79 1,321.79 1,321.79 127,956.62 119,090.00 114,873.45 127,871.99 489,792.06 40 0

2 Услуги (работы), отно-
сящиеся к иным видам 
деятельности

1,002,960.00 303,525.89 239,807.85 129,320.41 331,489.93 1,004,144.08 289

2.1. Питание сотрудников 376,800.00 628.54 625.89 625.47 647.82 631.93 92,395.89 93,837.85 93,820.41 95,229.93 375,284.08 49 0
2.2. услуги по реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ различной 
направленности

626,160.00 100 
/
30
/120
/1200 
/ 210

100 
/
30
/120
/1200 
/ 210

100 
/
30
/120
/1200 
/ 210

150 
/
40
/600
/300

112,5
/32,5
/120
/1200
/232,5

211,130.00 145,970.00 35,500.00 236,260.00 628,860.00 240 0

1 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.
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1.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние услуги (работы)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

при-
чина 
откло-
нения

наимено-
вание

код
(наимено-

вание пока-
зателя)

(наиме-
нование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0. 

БВ24ДМ6200 0
не указано не указано От 1 года до 

3 лет
очная группа пол-

ного дня
Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогиче-
ское образование

процент 744 не менее 100 100 5

Доля педагогов, повысив-
ших квалификацию

процент 744 не менее 100 100 5

Посещаемость детьми 
муниципальных организа-
ций, оказывающих услугу

процент 744 не менее 65 73 3

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние услуги (работы)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование показателя единица измерения утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

при-
чина 
откло-
нения

наимено-
вание

код
(наимено-

вание пока-
зателя)

(наиме-
нование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0.Б 
В24ДМ62000

не указано не указано От 1 года до 
3 лет

очная группа пол-
ного дня

число обучающихся человек 792 52 62 3 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

    1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования    Уникальный номер по базовому  11.Д45.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги           физические лица в возрасте до 8 лет                                                               (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина отклонения

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа 
полного 
дня

Доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое обра-
зование

процент 744 не менее 100 100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

процент 744 не менее 100 100 5

Посещаемость детьми 
муниципальных орга-
низаций, оказывающих 
услугу

процент 744 не менее 70 65 4 1 Закрытие учреж-
дения во время 

пандемии, в связи с 
отключением света, 
закрытие групп на 

карантин
Доля детей-участ-
ников конкурсных 
мероприятий муни-
ципального, област-
ного, всероссийского 
уровней

процент 744 не менее 40 40 2

     
       3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание пока-
зателя)

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801011О.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа пол-
ного дня

число обучаю-
щихся

человек 792 177 168 9 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 3

     1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                                      по базовому
   2. Категории потребителей муниципальной услуги       Обучающиеся с ограниченными возможностями                               (отраслевому) перечню 
здоровья (ОВЗ)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

11.Д45.0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина отклонения

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.0.Б 
В24АВ42000

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

Обучаю-
щи еся с 

ограничен 
ными 

возможнос 
тями здоро-
вья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

очная группа 
полного 
дня

Доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое обра-
зование

процент 744 не менее 100 100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

процент 744 не менее 100 100 5

Посещаемость детьми 
муниципальных орга-
низаций, оказывающих 
услугу

процент 744 не менее 70 64 4 2 Задержка с про-
хождением мед.

комиссии и ПМПК,
присвоением стату-
са, закрытие групп 

на карантин

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание пока-
зателя)

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801011О.99.0.Б 
В24АВ42000

адапти-
рован ная 
образова-
тель ная 

программа

Обучаю-
щиес я с 
ограни-

ченны ми 
возмож-
ностя ми 
здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

очная группа пол-
ного дня

число обучаю-
щихся

человек 792 10 9 1 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 4
    1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                                                                                                     Уникальный номер
                                                                                                                                                                                                                                по базовому
    2. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица                                                                                              (отраслевому) перечню
    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

  3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина отклонения

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.Б 
В19АГ17000

физиче-
ские лица 
льготных 

категорий, 
определяе-
мых учре-
дителем

не указано не ука-
зано

Посещаемость детьми 
муниципальных орга-
низаций, оказывающих 
услугу

процент 744 не менее 70 65 4 1 Закрытие учреж-
дения во время 

пандемии, в связи с 
отключением света, 
закрытие групп на 

карантин

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание пока-
зателя)

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853211О.99.0.Б 
В19АГ17000

не указано не указано физиче-
ские лица 
льготных 

категорий, 
опреде-
ляемых 

учредите-
лем

очная группа пол-
ного дня

число детей человек 792 43 41 2 0 1,321.79

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 5
      1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                                                                               Уникальный номер
                                                                                                                                                                                                                                    по базовому
     2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица                                                                             (отраслевому) перечню
    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

11.785.0

11.785.0
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Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показателя)

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина отклонения

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.Б 
В19АА65000

физические 
лица за 

исключени-
ем льготных 

категорий

не указано не ука-
зано

Посещаемость детьми 
муниципальных орга-
низаций, оказывающих 
услугу

процент 744 не менее 70 67 4 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание пока-
зателя)

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено 
в муниц-ном 

задании
на год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

д о п у -
с т и м о е 
( в о з -
можное) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование

код
(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853211О.99.0.Б 
В19АА65000

не указано не указано физические 
лица за ис-
ключением 
льготных 
категорий

очная группа пол-
ного дня

число обучаю-
щихся

человек 792 196 198 10 0 2,643.57

Справочно:
1) Сведения об оказанных учреждением услугах сверх установленного муниципальным заданием объема:
вид услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет
объем услуги   10 
вид услуги: Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
объем услуги  2 
2) Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) (%)  83 %

1.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя * Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Плановые поступления и выплаты в 
соответствии с планом финансово- хо-
зяйственной деятельности учреждения

Кассовые 
поступления и 
выплаты

1 2 3 4 5
Поступления от доходов, всего: 1000 Х 48,923,538.82 48,845,850.70
в том числе: Х
доходы от оказания платных услуг, 1200 130 5,766,660.00 5,689,363.86
Родительская плата 130 4,763,700.00 4,755,575.64
Питание сотрудников 130 376,800.00 376,800.00

Платные услуги 130 626,160.00 556,988.22
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 130 42,619,700.00 42,619,700.00
за счет средств местного бюджета 130 17,775,700.00 17,775,700.00
за счет средств местного бюджета 130 521,200.00 521,200.00

за счет средств областного бюджета 130 17,300,000.00 17,300,000.00

за счет средств областного бюджета 130 304,600.00 304,600.00

за счет средств областного бюджета 130 6,718,200.00 6,718,200.00
Доходы от возмещений ФСС РФ 130 8,956.70 8,956.70
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 152 38,539.20 38,539.20
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции (906.3.906)

152 38,539.20 38,539.20

прочие поступления, всего 1980 489,682.92 489,290.94
из них:
увеличение остатков денежных средств

1981 510 402,255.14 402,255.14

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906160)

1981 510 85,787.78 85,395.80

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет

1981 510 1,440.00 1,440.00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет (платные услуги)

1981 510 200.00 200.00

Выплаты по расходам, всего: 2000 х 49,642,530.37 49,250,777.47
в том числе:
на выплаты персоналу, всего: 2100 х 34,514,811.41 34,512,789.96
оплата труда 2110 111 26,324,681.05 26,324,289.07
средства местного бюджета 211/111 7,531,997.31 7,531,997.31
средства областного бюджета (906130) 211/111 13,502,580.88 13,502,580.88
средства областного бюджета (906160) 211/111 5,176,902.88 5,176,510.90
платные услуги 211/111 113,199.98 113,199.98
соц.пособия и компенсации персоналу в ден. форме, из них: 2111 111 123,900.51 123,900.51
средства местного бюджета 266/111 30,502.69 30,502.69

средства областного бюджета (906130) 266/111 69,055.72 69,055.72
средства областного бюджета (906160) 266/111 24,342.10 24,342.10
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прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 14,002.00 14,002.00
за счет средств местного бюджета 226/112 5,089.00 5,089.00
средств по родительской плате 226/112 8,913.00 8,913.00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего 2140 119 8,052,227.85 8,050,598.38
средства местного бюджета 2141 213/119 2,283,880.00 2,283,880.00
средства областного бюджета (906130) 2141 213/119 4,130,618.54 4,130,618.54
средства областного бюджета (906160) 2141 213/119 1,602,742.80 1,601,113.33
платные услуги 2141 213/119 34,986.51 34,986.51
уплата налогов, сборов и иных 2300 850 3,236,268.93 3,180,538.79
уплата налога на имущество организаций 2310 291/851 3,231,882.61 3,178,414.00
уплата иных платежей (платные услуги) 2320 291/852 4,200.00 1,938.47
уплата иных платежей (платные услуги) 2320 292/853 186.32 186.32
Расходы на закупку товаров, работ, 2600 х 11,891,450.03 11,557,448.72
прочую закупку товаров, работ и услуг, 2640 244 9,948,461.50 9,614,460.19
прочую закупку товаров, работ и услуг, 2640 247 1,942,988.53 1,942,988.53
услуги связи 244/221 42,731.00 42,694.40
коммунальные услуги, всего: 244/223 358,050.00 332,872.28
за счет средств местного бюджета 244/223 358,050.00 332,872.28
закупка энергоресурсов, всего: 247/223 1,942,988.53 1,942,988.53
за счет средств местного бюджета 247/223 1,903,988.53 1,903,988.53
средств по платным услугам 247/223 39,000.00 39,000.00
работы, услуги по содержанию 244/225 967,383.90 967,383.90
за счет средств местного бюджета 244/225 918,688.60 918,688.60
средств по родительской плате 244/225 10,156.10 10,156.10
субсидии на иные цели (906.1.725) 244/225 38,539.20 38,539.20
прочие работы, услуги, из них: 244/226 2,222,690.85 2,156,210.81
за счет средств местного бюджета 244/226 1,718,816.39 1,718,816.39
средств по родительской плате 244/226 71,900.00 71,900.00
средств по платным услугам 244/226 380,474.46 313,994.42
прочие работы, услуги (906140) 244/226 51,500.00 51,500.00
услуги, работы для целей капитальных вложений из них: 244 0.00 0.00
субсидии на иные цели (906.1.182) 244/228 0.00 0.00
увеличение стоимости основных средств 244/310 436,247.99 391,247.99
средств по родительской плате 244/310 175,110.00 175,110.00
средств по платным услугам 244/310 45,000.00 0.00
за счет средств местного бюджета 244/310 107,065.99 107,065.99
увеличение стоимости основных средств (906140) 244/310 109,072.00 109,072.00
увеличение стоимости продуктов питания, из них: 244/342 5,145,374.26 4,993,725.72
средств местного бюджета (906340) 244/342 455,900.00 415,659.29
средств по родительской плате 244/342 4,301,248.60 4,189,840.77
питание сотрудников 244/342 376,800.00 376,800.00
платные услуги 244/342 11,425.66 11,425.66
увеличение стоимости мягкого инвентаря, из них: 244 137,025.00 137,025.00
средств местного бюджета 244/345 8,956.70 8,956.70

за счет средств по родительской плате 244/345 128,068.30 128,068.30
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), из них: 244/346 638,958.50 593,300.09
средств местного бюджета 244/346 133,095.04 133,095.04
за счет средств местного бюджета (906340) 244/346 65,300.00 19,641.59
за счет средств областного бюджета 244/346 144,028.00 144,028.00
средств по родительской плате 244/346 271,535.46 271,535.46
платные услуги 244/346 25,000.00 25,000.00
Остаток средств на начало года, в том числе 0001 Х 718,991.55 718,991.55
средства местного бюджета Х 235,239.88 235,239.88
средства по родительской плате Х 203,231.46 203,231.46
средства по платным услугам Х 27,112.93 27,112.93
средства областного бюджета (906130) Х 0.00 0.00
средства областного бюджета (906160) Х 0.00 0.00
средства местного бюджета (906340) Х 253,407.28 253,407.28
Остаток средств на конец года, в том числе 0002 Х 314,664.78 314,664.78
средства местного бюджета Х 78,682.93 78,682.93
средства по родительской плате Х 105,042.61 105,042.61
средства по платным услугам Х 43,410.65 43,410.65
средства областного бюджета (906130) Х 0.00 0.00
средства областного бюджета (906160) Х 1,629.47 1,629.47
средства местного бюджета (906340) Х 85,899.12 85,899.12
Cредства во временном распоряжении Х 122,640.00 122,640.00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
Справочно:
1) Остаток средств на начало года  718,991.55  руб.

               2) Остаток средств на конец года  437,304.78  руб.
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1.1. 
               Информация о прибылях и убытках*:

№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному, руб.

Отчетный год, 
руб.

Примечание

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам деятельности (видам работ, услуг): 186,636.00 128,974.81

1.1. Присмотр и уход 253,800.13 46,314.81

1.2. Дополнительные образовательные платные услуги -62,408.71 85,095.01

1.3. Внереализационные доходы 0.00 2,144.99

1.4. Внереализационные расходы -4,755.42 -4,580.00

2. Чистая прибыль 186,636.00 128,974.81

1.2. Перечень мероприятий, осуществленных учреждением в отчетном периоде за счет целевых субсидий

№ 
п/п

Мероприятие Показатель, руб. Результат Пояснение

Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6

1 Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные дошкольные учреждения 906.1.725

38,539.20 38,539.20 Проведена заключительная 
дезинфекция помещений специ-
ализирован ными организация-

ми в очагах COVID-19

1.3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический Отклонение,
%

Пояснение Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Заполнение энергетической декла-
рации с целью создания системы 
мониторинга в области повышения 
энергетической эффективности

заполнить 
за про-
шлый год

заполнена 
за прошлый 
год

0 0 0 2021 2021

2 Настройка автоматики УКУТ 1 этап:

2.1. проведение поверки счетчика поверка проверен 20,000.00 16,850.00 -15.75 Поверка прове-
дена по стомости 
Исполнителя
услуги

2021 2021

2.2. замена крышного вентилятора в 
системе вентиляции

замена не заменен 60,000.00 0.00 -100 Недостаточност 
ь денежных 
средств на оплату 
работ

2021 -

3 Замена энергосберегающих ламп на
светодиодные в прожекторах уличного 
освещения

замена не заменены 10,000.00 0.00 -100 Недостаточност 
ь денежных 
средств на приоб-
ретение ламп

2021 -

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 1

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 0

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий 
по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.

0

* Заполняют только муниципальные автономные учреждения

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ( руб.)

155,139,219.36 155,139,219.36

2 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду ( руб.)

- -

3 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.)

1,890,835.22 1,890,835.22

4 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ( руб.)

11,661,777.70 11,484,212.58

5 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (руб.)

- -

6 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование ( руб.)

360,539.69 360,539.69
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15 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 
выделенных учреждению учредителем на указанные цели ( руб.)

- -

16 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ( руб.)

- -

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления ( руб.)

- -

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:
1. Основная деятельность муниципального учреждения;
2. Финансово - экономическая деятельность муниципального учреждения;

    3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами.

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:
    Приказ Управления образования от 19.08.2019 г. № 369 -Д.

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Максимальное зна-
чение показателя, 
количество баллов

Фактическое зна-
чение показателя, 
количество баллов

1 2 3 4

1. Основная деятельность муниципального учреждения

1.1. Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от граждан и учреждений на качество оказания услуг, 
отсутствие исполнительных листов о компенсации морального вреда в течение отчетного года

8 8

1.2. Наличие официального сайта муниципального учреждения и размещение на нем информации в соответствии с 
требованиями законодательства

7 3

1.3. Успешность прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х, 11 (12) -х классов <*> - -

1.4. Ведение образовательной деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сельской 
местности <*>

- -

1.5. Готовность выпускников дошкольных муниципальных учреждений к обучению в 1 классе <*> 8 8

1.6. Готовность муниципального учреждения к новому учебному году 7 7

2. Финансово-экономическая деятельность муниципального учреждения

2.1. Результативность исполнения муниципальным учреждением муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) за отчетный год

15 10

2.2. Выполнение целевого показателя «Средняя заработная плата основных педагогических работников муниципаль-
ного учреждения» за отчетный год

5 5

2.3. Целевое и эффективное использование бюджетных средств 4 4

2.4. Отсутствие выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей по результатам проверок (инвентаризаций)

2 2

2.5. Удельный вес закупок, проведенных муниципальным учреждением с применением конкурентных способов 4 4

2.6 Соблюдения срока, порядка и качества предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3 2

2.7. Наличие локального нормативного акта муниципального учреждения, регулирующего организацию внутреннего 
финансового контроля в муниципальном учреждении

2 2

3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами

3.1. Наличие у всех руководителей и их заместителей высшего профессионального образования и/или профессиональ-
ной переподготовки по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом», или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики

2 2

3.2. Наличие в муниципальном учреждении педагогов-новаторов, проблемно-творческих групп, действующих муници-
пальных, региональных инновационных базовых площадок

2 2

3.3. Удельный вес численности педагогических работников (без учета руководящих работников) в возрасте до 35 лет в 
общей численности педагогических работников (без учета руководящих работников) муниципального учреждения

1 1

7 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления ( руб.)

3,658,186.65 3,798,186.65

8 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду ( руб.)

- -

9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

- -

10 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления (квадратные метры (далее - кв. м)

4,274.70 4,274.70

11 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду (кв. м)

- -

12 Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

52.1 52.1

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании - -

14 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) 1.00 1.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиловой  Юлией Александровной № квалификационного аттестата 66-13-690, (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 421, тел./факс: 8(904)38-39-653, e-mail: shilo-

yulya@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка: с к№ 66:15:1401005:17, расположенного по адресу Свердловская область, 
р-н Невьянский, СТ №1 «Мичуринец»,17., с к№ 66:15:1401005:20 расположенного по адресу Свердловская область, р-н Невьянский, СТ №1 «Мичуринец»,20

Заказчиком  кадастровых работ является Драмашка Людмила Александровна (г. Невьянск, п. Цементный, ул. Ленина, д.43-15, тел: 8-952-725-65-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Невьянский район, СТ №1 "Мичуринец", 17 « 15» июня 2022г. в 11 

час.00 мин., С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 421.
Обоснованные возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца с 

момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, д. 193-18.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
- земельный участок с к№ 66:15:1401005:16(Свердловская область, р-н Невьянский, п. Цементный, СТ №1 "Мичуринец", участок № 16).
- земельный участок с к№ 66:15:1401005:107(Свердловская область, р-н Невьянский, СТ №1 "Мичуринец", 113).
- земельный участок с к№ 66:15:1401005:19(Свердловская область, р-н Невьянский, СТ №1 "Мичуринец",20)
- земельный участок с к№ 66:15:1401005:62(Свердловская область, р-н Невьянский, СТ №1 "Мичуринец", 64
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок для ведения крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, ориентировочной площадью 418931,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:0402001.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 13.05.2022 года по 13.06.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. 
до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 
3044, 3046) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка принимаются с 13.05.2022 года по 13.06.2022 года по вторникам с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб.6217 или 3044, 3046).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному 
выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217 или 3044, 3046.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в 
установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

3.4. Удельный вес численности педагогических работников (без учета руководящих работников) в возрасте старше 
65 лет в общей численности педагогических работников (без учета руководящих работников) муниципального 
учреждения

1 1

3.5. Увеличение (сохранение на уровне 100% по сравнению с прошлым отчетным периодом) доли педагогических 
работников муниципального учреждения, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников муниципального учреждения по отношению к предыдущему году

2 2

3.6. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в муниципальном учреждении 2 2

Итоговая оценка показателя эффективности деятельности (сумма баллов) 75 65

Итоговая оценка эффективности деятельности муниципального учреждения (процентов) 100 87

Достигнутый уровень эффективности - высокоэффек-
тивное
- со средней эф-
фективностью
- с низкой эффек-
тивностью
- неэффективное

-
высокоэффек-

тивное

<*> Заполняют муниципальные учреждения для которых актуален данный показатель. В случае отсутствия данного показателя в графе 3 и 4 проставляется прочерк.

Главный бухгалтер     Н.А. Шаманаева 
М.П.             (подпись)
Исполнитель:
Главный бухгалтер Шаманаева Наталья Анатольевна

                                                                         Ф.И.О.

Отчет рассмотрен и рекомендован для утверждения наблюдательным советом учреждения (протокол от 28.02.2022 № 03-НС)*

* Заполняют только муниципальные автономные учреждения


