
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 15 (194) от 22 апреля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,  подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. от 22.10.2021 № 1720-п), на 
основании решения комиссии управления образования Невьянского городского округа по контролю за выполнением муниципальных заданий учреждениями, подведомственными 
управлению образования Невьянского городского округа (протокол № 3 от 11.04.2022),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д «Об утверждении показателей, характеризующих 
качество муниципальных услуг, и бальные оценки значимости показателей качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными автономными и бюджетными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского городского округа» (далее - Приказ):

1.1. Приложение № 1 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение № 2 к Приказу изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления 

образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления образования 
Невьянского городского округа С.Л. Матвеева

№ документа Дата составления
204-Д 15.04.2022

Приложение к приказу управления образования Невьянского городского округа
от 15.04.2022 № 204-Д

Приложение №1 к приказу управления образования Невьянского городского округа
от 30.05.2019 № 265-Д

Таблица № 1

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ) для дошкольных образовательных учреждений*

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Наиме-
нование 
показателя 
качества

Формула для расчета пока-
зателя, характеризующего 
качество

Пояснение по методике расчета Единица 
измерения 
показателя, 

характеризую-
щего качества

Период 
расчета 
показа-
теля

Источник 
информа-

ции

Реализация 
основных 

общеобразо-
вательны х 
программ 

дошкольного 
образования 
(от 1 года до 

3 лет)

Доля 
педагогов, 
имеющих 

педагогиче-
ское образо-

вание

N / M *100%
где

N – численность педагогов, 
имеющих педагогическое 

образование, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педа-
гогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу и имеющих высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика», либо 

высшее профессиональное или среднее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика», а также педагогиче-

ский класс по подготовке воспитателей (по соглашению с
профсоюзом).

не менее 100% Годовой Документ 
об образо-

вании

Доля 
педагогов, 
прошед-

ших курсы 
повышения 
квалифика-

ции

N / M *100%
где

N – численность педагогов, 
прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 
3 года, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педа-
гогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать пе-
дагогов, обучающих по образовательным программам, входящим 

в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

Не менее 100% Годовой Удостове-
рение о 
повыше-

нии квали-
фикации, 
диплом о 
професси-
ональной 

переподго-
товке

Посеща-
емость 
детьми 

муниципаль-
ных орга-
низаций, 

оказываю-
щих услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых 
дней; M – общее количество 

детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней 

Ребенком 2 +
...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее ко-
личество детей (утвержденных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функциониро-

вания образовательного учреждения, по не зависящим от него 
причинам, то есть в связи с ремонтом, отключением элек-

троэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. (когда группа 
по списочному составу не посещала N), с предоставлением 

подтверждающих документов.

не менее 65% Годовой Журнал 
приема 
детей, 
табель по-
сещения
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Реализация 
основных 

общеобразо-
вательны х 
программ 

дошкольного 
образования 
(от 3 до 8 

лет)

Доля педаго-
гов, имеющих 
педагогическое 

образование

N / M *100%
где

N – численность педагогов, имею-
щих педагогическое образование, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов, реализующих данную услугу 
и имеющих высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», либо высшее 

профессиональное или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педа-
гогика», а также педагогический класс по подготовке 

воспитателей (по соглашению с профсоюзом).

не менее 
100%

Годовой Документ об 
образовании

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошед-
ших повышение квалификации не 
реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов, обучающих по образовательным 

программам, входящим в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, полу-
чивший после обучения по дополнительной образова-

тельной программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

Годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Посещаемость 
детьми муници-

пальных организа-
ций, оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых дней; 
M – общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. 
количество посещенных дней Ребенком 1 + количе-
ство посещенных дней Ребенком 2 +...+ количество 

посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * 
общее количество детей (утвержденных по муници-

пальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не 

функционирования образовательного учреждения, 
по не зависящим от него причинам , то есть в связи с 
ремонтом, отключением электроэнергии, водоснаб-
жения, карантинов, и т.д. (когда группа по списоч-
ному составу не посещала N), с предоставлением 

подтверждающих документов.

не менее 
70%

Годовой Журнал приема 
детей, табель 

посещения

Доля детей- участ-
ников конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, регио-
нального, всерос-

сийского
уровней

N / M *100%
где

N – численность детей - участников 
конкурсных мероприятий;

M – общая численность детей

Учитываются конкурсные мероприятия муниципаль-
ного, областного, регионального и всероссийского 

уровней

При подсчете численности детей-участников (N) одно-
го ребенка считаем один раз (несмотря на его участие 

в нескольких мероприятиях).

не менее 
40%

Годовой Списки участ-
ников, приказы 
ОУ НГО, грамо-
ты, дипломы, 
сертификаты, 
свидетельства

Реализация 
основных 

общеобразо-
вательны х 
программ 

дошкольного 
образования 
(адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа, 
обучающи-
еся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) от 3 
до 8 лет)

Доля педаго-
гов, имеющих 
педагогическое 

образование

N / M *100%
где

N – численность педагогов, 
имеющих педагогическое 

образование, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность 
педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу и имеющих высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

либо высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика», а также педа-
гогический класс по подготовке воспитателей (по соглашению 
с профсоюзом), курсы повышения квалификации по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, адаптиро-

ванных образовательных программ.

не менее 
100%

Годовой Документ об 
образовании

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации не реже 1 

раза в 3 года, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность 
педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать пе-
дагогов, обучающих по образовательным программам, входящим 

в данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

Годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Посещаемость 
детьми муници-

пальных организа-
ций, оказывающих 

услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых 
дней; M – общее количе-

ство детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней 

Ребенком 2 +
...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее коли-
чество детей (утвержденных по муниципальному заданию).
Из расчета рабочих дней исключаются дни не функциониро-

вания образовательного учреждения, по не зависящим от него 
причинам , то есть в связи с ремонтом, отключением элек-

троэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. (когда группа 
по списочному составу не посещала N), с предоставлением 

подтверждающих документов.

не менее 
70%

Годовой Журнал приема 
детей, табель 

посещения

Присмотр и 
уход ( физи-
ческие лица 

льготных 
категорий, 
определяе-

мых учреди-
телем)

Посещаемость 
детьми муници-
пальных органи-
заций, оказываю-

щих услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых 
дней; M – общее количество 

детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество 
посещенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней 

Ребенком 2 +
...+ количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее коли-
чество детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования 
образовательного учреждения, по не зависящим от него причинам 

, то есть в связи с ремонтом, отключением электроэнергии, 
водоснабжения, карантинов, и т.д. (когда группа по списочному 
составу не посещала N), с предоставлением подтверждающих 

документов.

не менее 
70%

Годовой Журнал приема 
детей, табель 

посещения
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Присмотр и 

уход ( физиче-
ские лица, не 
относящиеся 
к льготным 
категориям)

Посещаемость деть-
ми муниципальных 
организаций, оказы-

вающих услугу

N / M *100%
где

N – количество посещаемых дней; 
M – общее количество детодней

N = сумма посещаемых дней каждым ребенком, т.е. количество посе-
щенных дней Ребенком 1 + количество посещенных дней Ребенком 2 +...+ 

количество посещенных дней Ребенком N.

М = количество рабочих дней (в календарном году) * общее количество 
детей (утвержденных по муниципальному заданию).

Из расчета рабочих дней исключаются дни не функционирования образова-
тельного учреждения, по не зависящим от него причинам , то есть в связи с 

ремонтом, отключением электроэнергии, водоснабжения, карантинов, и т.д. 
(когда группа по списочному составу не посещала N), с предоставлением 

подтверждающих документов.

не менее 
70%

Годовой Журнал приема 
детей, табель 

посещения

*-При установленном плановом показателе «ноль» и фактическом выполнении показателя «ноль», считать выполнение показателя равным 100%.

Таблица № 2
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) для общеобразовательных учреждений.*
Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Наименование 
показателя 

качества

Формула для расчета показателя, 
характеризующего качество

Пояснение по методике расчета Единица 
измерения 
показателя, 

характеризую-
щего качества

Период 
расчета 

показателя

Источник ин-
формации

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

начального 
общего образо-

вания

Доля обучаю-
щихся, успешно 
прошедших ито-
говую аттестацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получив-
ших положительную итоговую оценку;
M – общая численность обучающихся 

последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 100% 
(при наличии 

выпуска в дан-
ном периоде)

годовой Приказы

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реали-
зующих данную услугу; M – общая 

численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой Тарификационные 
списки, приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педаго-
гов, реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой Тарификационные 
списки, приказы 

МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 

1 раза в 3 года, реализующих данную 
услугу;

M – общая численность педагогов, 
реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удосто-

верение и (или) диплом.

не менее 100% годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ на-

чального обще-
го образования, 
(образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 

отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-

ных областей 
(профильное 
обучение))

Доля обучающих-
ся, успешно про-

шедших итоговую 
аттестацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку;

M – общая численность обучающихся 
последнего года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 100% 
(при наличии 

выпуска в дан-
ном периоде)

годовой Приказ

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих 
высшую и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность 
педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.

не менее 80% годовой Тарификационные 
списки, приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализу-
ющих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой Тарификационные 
списки, приказы 

МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 

3 года, реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализу-

ющих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший по-
сле обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 100% годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Реализация 
основных обще-
образовательных 

программ на-
чального общего 

образования 
(адаптирован-
ная общеоб-
разовательная 

программа для 
обучающихся с 

ОВЗ)

Доля обучаю-
щихся, успешно 
прошедших ито-
говую аттестацию

N / M*100%
где

N – численность обучающихся, получивших 
положительную итоговую оценку;

M – общая численность обучающихся послед-
него года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам начального общего образования.

Итоговая оценка считается положительной, если по результатам 
итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования принято решение о переводе 
обучающихся на следующую ступень общего образования.

не менее 
100% (при 

наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказы

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные категории, реали-

зующих данную услугу; M – общая численность 
педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

реализующих данную услугу.

не менее 
60%

годовой Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификацион-
ные списки, 

приказы МО, 
ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педаго-
гов, повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший после 
обучения по дополнительной образовательной программе удостове-

рение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего обра-
зования

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших атте-
стат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего 
года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам основного общего образования (9 класс), за 

исключением обучающихся, не подлежащих государственной 
итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 
100% (при 

наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, заключе-
ния ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педаго-

гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.

не менее 
40%

годовой Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификацион-
ные списки, 

приказы МО, 
ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обучающихся 
- победителей и 

призеров олимпиад, 
конкурсов муници-

пальных, региональ-
ных, всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по образова-
тельным программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места. При подсчете численности 

обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 
(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 
15%

годовой Приказы УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, серти-
фикаты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования, 

(образо-
вательная 

программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение))

Доля выпускников, 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших атте-
стат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего 
года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам основного общего образования (9 класс), за 

исключением обучающихся, не подлежащих государственной 
итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 
100% (при 

наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, заключе-
ния ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность педаго-

гов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.

не менее 
80%

годовой Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификацион-
ные списки, 

приказы МО, 
ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обучающих-
ся - победителей 

и призеров олимпи-
ад, конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

обучающихся по образовательным программам, 
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по образова-
тельным программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места. При подсчете численности 

обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем один раз 
(несмотря на его призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 
25%

годовой Приказы УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, серти-
фикаты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

(адапти-
рованная 

общеобра-
зовательная 
программа 
для обуча-
ющихся с 

ОВЗ)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших атте-
стат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего 
года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам основного общего образования (9 класс), за 

исключением обучающихся, не подлежащих государственной 
итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 
100% (при 

наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ, заключе-
ния ПМПК

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные категории, реализующих дан-
ную услугу; M – общая численность педагогов, 

реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.

не менее 
60%

годовой Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой Тарификацион-
ные списки, при-

казы МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего обра-
зования

Доля выпускни-
ков, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат о среднем общем образовании;
M – общая численность обучающихся, 

последнего года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обу-
чения по программам среднего общего образовании.

не менее 
100% (при 

наличии 
выпуска 
в данном 
периоде)

годовой Приказ

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих выс-
шую и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность 
педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.

не менее 
40%

годовой

Тарификаци-
онные спи-
ски, приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой

Тарификаци-
онные спи-
ски, приказы 

МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года, реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих 

данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалифика-

ции, диплом 
о профес-
сиональной 
переподго-

товке

Доля обу-
чающихся 

- победителей и 
призеров олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
обучающихся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по 

образовательным программам, входящим в 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места. При подсчете численности 

обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем 
один раз (несмотря на его призовые места в нескольких 

мероприятиях).

не менее 
15%

годовой

Приказы УО 
НГО, грамо-
ты, дипломы, 
сертификаты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 
общего 

образования, 
(образо-

вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 
обучение))

Доля выпускни-
ков, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат о среднем общем образовании;
M – общая численность обучающихся, 

последнего года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обу-
чения по программам среднего общего образовании.

не ме-
нее100% 

(при нали-
чии выпуска 

в данном 
периоде)

годовой

Приказ

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих выс-
шую и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу; M – общая численность 
педагогов, реализующих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.
не менее 

80%
годовой

Тарификаци-
онные спи-
ски, приказы 

МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализую-
щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и

науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой

Тарификаци-
онные спи-
ски, приказы 

МО, ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших 
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года, реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализую-

щих данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих 

данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получив-
ший после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

Годовой

Удосто-
верение о 

повышении 
квалификации, 

диплом о 
профессио-

нальной пере-
подготовке

Доля обу-
чающихся 

- победителей и 
призеров олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся -
победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
обучающихся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по 

образовательным программам, входящим в 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным програм-

мам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места. При подсчете численности 

обучающихся-победителей (N) одного ребенка считаем 
один раз (несмотря на его призовые места в нескольких 

мероприятиях).

не менее 
25%

годовой

Приказа УО 
НГО, грамо-
ты, дипломы, 
сертификаты



6 № 15 (194) от 22 апреля 2022г.

Реализация 
дополни-
тельных 
общераз-

вивающих 
программ

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец учебно-

го года отчетного периода ( на 31 мая);
M- фактическая численность обучающихся на начало ка-

лендарного года отчетного периода (на 1 января); N1- фак-
тическая численность обучающихся на конец календарного 

года отчетного периода (на 31 декабря);
M1- фактическая численность обучающихся на начало 

учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, предоставляемой 
организацией дополнительного образования

не менее 
90%

годовой

Списки 
обучающихся, 

заявления 
родителей

Доля педаго-
гов, имеющих 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу; M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.
не менее 

40%
годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не под-
лежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения ат-
тестации педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой

Тарификацион-
ные списки, 

приказы МО, 
ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение квалифи-
кации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной програм-

ме удостоверение и (или) диплом.

Не менее 
100%

годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обучающих-
ся - участников 

олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - участников конкурсов, 
олимпиад, обучающихся по

образовательным программам, входящим в данную услугу;
M – общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образовательным 
программам, муниципального, областного, регионального и 

всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников (N) 
одного ребенка считаем один раз (несмотря на его участие в 

нескольких мероприятиях).

45% годовой

Списки участ-
ников

*-При установленном плановом показателе «ноль» и фактическом выполнении показателя «ноль», считать выполнение показателя равным 100%.

Таблица № 3
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) для муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы Невьянского городского округа*

аименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Наименование 
показателя 

качества

Формула для расчета показателя, характери-
зующего качество

Пояснение по методике расчета Единица измере-
ния показателя, 

характеризующе-
го качества

Период 
расчета 
показа-

теля

Источник 
информации

Реализация 
основных
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования 

(очная)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего 
года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам основного общего образования (9 класс), за 

исключением обучающихся, не подлежащих государственной 
итоговой аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 100% 
(при наличии 

выпуска в данном 
периоде)

годовой

Приказ, заклю-
чения ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 

квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

реализующих данную услугу. не менее 40%

годовой

Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реали-
зующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не под-
лежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой

Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 100% годовой

Удостоверение 
о повышении 

квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обучающих-
ся - победителей 
и призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - победителей и 
призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся по 

образовательным программам,
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по обра-
зовательным программам, входящим в данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех 
баллов и занявшие 1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в 

нескольких мероприятиях).

не менее 10% годовой

Приказы УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, 
сертификаты

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

(заочная)

Доля выпускни-
ков, получив-

ших аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших аттестат 
об основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего 
года обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения по 
программам основного общего образования (9 класс), за исклю-
чением обучающихся, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации (по заключению ПМПК).

не менее 
100% (при 
наличии 
выпуска 

в данном 
периоде)

годовой

Приказ, заклю-
чения ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и 
первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

реализующих данную услугу. не менее 40% годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализу-
ющих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не под-
лежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать педа-
гогов, повысивших квалификацию, реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке
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Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
основного 

общего 
образования 

(адапти-
рованная 

общеобра-
зовательная 
программа 
для обуча-
ющихся с 

ОВЗ)(очная)

Доля выпускни-
ков, получив-

ших аттестат об 
основном общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших аттестат об 
основном общем образовании;

M – общая численность обучающихся последнего года
обучения

При расчете учитывать обучающихся последнего года 
обучения по программам основного общего образования 
(9 класс), за исключением обучающихся, не подлежащих 

государственной итоговой аттестации (по заключению 
ПМПК).

не менее 100% 
(при наличии 

выпуска в дан-
ном периоде)

годовой

Приказ, заклю-
чения ПМПК

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов имеющих высшую и первую квалификаци-

онную категорию, реализующих данную услугу.
не менее 45%

годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение ква-
лификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, повысивших квалификацию, реализую-

щих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получив-
ший после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 100%
годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 
среднего 

общего обра-
зования (очно 

заочная)

Доля выпускни-
ков, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших аттестат о 
среднем общем образовании;

M – общая численность обучающихся, последнего года
обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года 
обучения по программам среднего общего образовании. не менее100% 

(при наличии 
выпуска в дан-

ном периоде)

годовой
Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов имеющих высшую и первую квалификаци-

онную категорию, реализующих данную услугу. не менее 40% годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля атте-
стованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, 
не подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших 

курсы повыше-
ния квалифи-

кации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение ква-
лификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, повысивших квалификацию, реализую-

щих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получив-
ший после обучения по дополнительной образовательной 

программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 100% годовой
Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Реализация 
основных 
общеобра-

зовательных 
программ 

среднего обще-
го образования, 
(образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 

отдельных 
учебных пред-
метов, предмет-

ных областей 
(профильное 
обучение)) 

(очно- заочная)

Доля выпускни-
ков, получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

N / M*100%
где

N – численность выпускников, получивших 
аттестат о среднем общем образовании;

M – общая численность обучающихся, послед-
него года обучения.

При расчете учитывать обучающихся последнего года обучения 
по программам среднего общего образовании.

не ме-
нее100% 

(при нали-
чии выпуска 

в данном 
периоде)

годовой

Приказ ОУ

Доля педагогов, 
имеющих выс-
шую и первую 
квалификацион-
ные категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую 
и первую

квалификационные категории, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, реализующих данную услугу.
не менее 

80%

годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО

Доля аттестован-
ных педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, 
реализующих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работники, не 
подлежащие аттестации в соответствии с п.22 Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 
100%

годовой

Тарификацион-
ные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших кур-
сы повышения 
квалификации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года, 

реализующих данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
педагогов, повысивших квалификацию, реализующих данную 

услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, получивший 
после обучения по дополнительной образовательной программе 

удостоверение и (или) диплом.

не менее 
100%

Годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обу-
чающихся 

- победителей и 
призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - победителей 
и призеров конкурсов, олимпиад, обучающихся 

по образовательным программам,
входящим в данную услугу;

M – общая численность обучающихся по 
образовательным программам, входящим в 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учитывать 
контингент, обучающийся по образовательным программам, 

входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше всех баллов 
и занявшие 1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей (N) одного 
ребенка считаем один раз (несмотря на его призовые места в 

нескольких мероприятиях).

не менее 
25%

годовой

Приказа УО 
НГО, грамоты, 

дипломы, 
сертификаты

*-При установленном плановом показателе «ноль» и фактическом выполнении показателя «ноль», считать выполнение показателя равным 100%.
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Таблица №4

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, и методические рекомендации по расчету показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) для учреждений дополнительного образования*

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Наименование по-
казателя качества

Формула для расчета показателя, характеризующего 
качество

Пояснение по методике расчета Единица измере-
ния показателя, 
характеризую-
щего качества

Период 
расчета 
показа-

теля

Источник 
информации

Реализация 
дополнитель-
ных обще-

развивающих 
программ

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

((N/M)+(N1/M1))/2*100% где
N- фактическая численность обучающихся на конец 

учебного года отчетного периода ( на 31 мая);
M- фактическая численность обучающихся на начало 
календарного года отчетного периода (на 1 января); 

N1- фактическая численность обучающихся на конец 
календарного года отчетного периода (на 31 декабря); 
M1- фактическая численность обучающихся на начало 

учебного года отчетного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, 
предоставляемой организацией дополнительного 

образования

не менее 90%
годовой

Списки 
обучающихся, 

заявления 
родителей

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и 
первую

квалификационные категории, реализующих данную 
услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов имеющих высшую и первую квалифика-

ционную категорию, реализующих данную услугу.

не менее 40% годовой

Тарификаци-
онные списки, 

приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализую-
щих данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих 
данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учиты-
вать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работ-
ники, не подлежащие аттестации в соответствии с 

п.22 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой

Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение 
квалификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих 

данную услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих 

данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 

реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, полу-
чивший после обучения по дополнительной образова-

тельной программе удостоверение и (или) диплом.

не менее 100% Годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
диплом о про-
фессиональной 
переподготовке

Доля обучающихся 
- участников олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 

региональных, все-
российских уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - участников конкур-
сов, олимпиад, обучающихся по

образовательным программам, входящим в данную 
услугу; M – общая численность обучающихся по обра-
зовательным программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образова-
тельным программам, муниципального, областного, 

регионального и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников 
(N) одного ребенка считаем один раз (несмотря на его 

участие в нескольких мероприятиях).

45% годовой

Списки 
участников, 
документы 

подтверждаю-
щие участи

Реализация 
дополни-
тельных 
предпро-
фессио-
нальных 

программ 
в области 

физической 
культуры и 

спорта

Сохранение числа 
обучающихся в 

течение календар-
ного года

N- фактическая численность обучающихся на конец учебно-
го года отчетного периода ( на 31 мая);

M- фактическая численность обучающихся на начало ка-
лендарного года отчетного периода (на 1 января); N1- фак-
тическая численность обучающихся на конец календарного 

года отчетного периода (на 31 декабря); M1- фактическая 
численность обучающихся на начало учебного года отчет-

ного периода (на 1 сентября).

Расчет производится в разрезе данной услуги, 
предоставляемой организацией дополнительного 

образования

не менее 100% годовой

Списки 
обучающихся, 

заявления 
родителей

Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую ква-
лификационные 

категории

N / M*100%
где

N – численность педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, реализующих данную 
услугу.

не менее 70% годовой

Тарификаци-
онные списки, 

приказы МО

Доля аттестованных 
педагогов

N / M*100%
где

N – численность аттестованных педагогов, реализующих 
данную услугу;

M – общая численность педагогов, реализующих данную 
услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учи-
тывать педагогов, реализующих данную услугу.

В расчет «М»- не включаются педагогические работ-
ники, не подлежащие аттестации в соответствии с 

п.22 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276).

не менее 100% годовой

Тарификаци-
онные списки, 
приказы МО, 

ОУ

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квали-

фикации

N / M *100%
где

N – численность педагогов, прошедших повышение ква-
лификации не реже 1 раза в 3 года, реализующих данную 

услугу;
M – общая численность педагогов, реализующих данную 

услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. 
учитывать педагогов, повысивших квалификацию, 

реализующих данную услугу.

Повысившим квалификацию считается педагог, полу-
чивший после обучения по дополнительной образова-

тельной программе удостоверение и (или) диплом.
не менее 100% Годовой

Удостоверение 
о повышении 
квалификации, 

диплом о 
профессио-

нальной пере-
подготовке

Доля обучающихся 
- победителей и 
призеров олим-
пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - победителей и призеров 
конкурсов, олимпиад,

обучающихся по образовательным программам, входящим в 
данную услугу;

M – общая численность обучающихся по образовательным 
программам, входящим в данную услугу

Расчет производится в разрезе данной услуги, т.е. учи-
тывать контингент, обучающийся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу.

Победители и призеры- участники, набравшие больше 
всех баллов и занявшие 1,2,3 места.

При подсчете численности обучающихся-победителей 
(N) одного ребенка считаем один раз (несмотря на его 

призовые места в нескольких мероприятиях).

не менее 70% годовой

Протоколы 
соревнований 

(копии)

Доля обучающихся 
- участников олим-

пиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

N / M*100%
где

N – численность обучающихся - участников конкурсов, 
олимпиад, обучающихся по

образовательным программам, входящим в данную услугу; 
M – общая численность обучающихся по образовательным 

программам, входящим в данную услугу

Учитываются конкурсные мероприятия по образова-
тельным программам, муниципального, областного, 

регионального и всероссийского уровней.

При подсчете численности обучающихся-участников 
(N) одного ребенка считаем один раз (несмотря на его 

участие в нескольких мероприятиях).

не менее 70% годовой

Списки 
участников, 
документы 

подтверждаю-
щие участи

*-При установленном плановом показателе «ноль» и фактическом выполнении показателя «ноль», считать выполнение показателя равным 100%.
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Приложение к приказу управления образования 

Невьянского городского округа от 15.04.2022 № 204-Д                 

Приложение № 2 к приказу управления образования 
Невьянского городского округа от 30.05.2019 № 265-Д 

Бальная система для качественных показателей, муниципальных услуг.
Таблица № 1

Дошкольные образовательные учреждения
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа круглосуточного пребывания
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет полного дня группа
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет адаптированная образовательная программа группа полного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа круглосуточного пребывания
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица№ 2

Общеобразовательные учреждения
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная

Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 60 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1

Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 15 (ВСОШ не менее 
10%) 3

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования заочное

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 0

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования адаптированная образовательная программа (ОВЗ) очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 60 (ВСОШ не менее 
45%) 2

Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования очная
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Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 15 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования очно-заочное

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очная

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 (при наличии 
выпуска в данном периоде) 5

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение) очно-заочное
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании не менее 100 5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 80 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 3
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 1
Доля обучающихся -победителей и призеров олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 25 3
Реализация дополнительных общеразвивающих программ очная
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 90 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 65 4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Доля педагогов, имеющих педагогическое образование Не менее 100 2
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации Не менее 100 1
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Доля детей, участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней Не менее 40 2
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных категорий
Посещаемость детьми муниципальных организаций, оказывающих услугу Не менее 70 4

Таблица №3

Учреждения дополнительного образования 
Наименование показателя Значения показателя в % баллы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 90 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 40 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Сохранение числа обучающихся в течение календарного года не менее 100 4
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории не менее 70 2
Доля аттестованных педагогов не менее 100 1
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100 3
Доля обучающихся –участников олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных, всероссийских уровней не менее 45 3

»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022        № 632 - п
                  г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п,  в пункте 12 главы 3  «Порядка применения целевых статей 
расходов   бюджета  Невьянского городского округа»:

1) в четвертом абзаце слова «Обеспечение жильем молодых семей  Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» заменить словами «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  на территории Невьянского городского округа»;

2) в пятом абзаце слова «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского 
округа на 2016 – 2024 годы» заменить словами «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 
Невьянского городского округа».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022 № 640 - п

                г. Невьянск

О проведении в городе Невьянск праздничного мероприятия (шествия) 1 мая 2022 года

В связи c подготовкой и проведением в Невьянском городском округе мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в соответствии со статьями 7, 12 
Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2004 года  № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,  статьей 14  Федерального  
закона от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 37 главы 7 постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 
269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 
местного значения на территории Свердловской области», статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городе Невьянск 01 мая 2022 года праздничное мероприятие (шествие), посвященное Празднику Весны и Труда.
2. Установить: 
1) маршрут шествия: от здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Невьянская детская музыкальная школа» – улица 

Малышева – улица К. Маркса – улица Профсоюзов – площадь Революции;
2) время проведения шествия: подготовка к шествию – в 10 часов 30 минут, начало шествия – в 10 часов 50 минут, окончание шествия – в 11 часов 30 минут;
3. Определить:
1) организатором шествия – администрацию Невьянского городского округа;
2) уполномоченным лицом от администрации Невьянского городского округа по проведению шествия Татьяну Михайловну Петухову – управляющего делами 

администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет № 206 телефон 8(34356) 4-25-12 доб. 2061);
3) количество участников шествия – до 6 000 человек.
4. Рекомендовать работникам органов местного самоуправления Невьянского городского округа, учреждениям и организациям всех форм собственности принять 

участие в праздничном мероприятии 01 мая 2022 года. 
5. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову:
1) назначить уполномоченных представителей в целях оказания организатору шествия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан:
2) с целью обеспечения безопасности участников шествия обеспечить прекращение движения транспортных средств на автомобильных дорогах по маршруту ше-

ствия, указанному в п.п. 1 пункта 2 настоящего постановления, перекрыв автодороги: улица Малышева (от улицы М. Горького до улицы К. Маркса), улица К. Маркса (от улицы 
Вайнера до площади Революции),  Октябрьский проспект  (от улицы Ленина до улицы Крылова), улица Ленина (от улицы Красноармейской до улицы К. Маркса), улица Кирова, 
площадь Революции (от улицы К. Маркса до Октябрьского проспекта), с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут».

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа» обеспечить:
1) перекрытие автодорог по маршруту следования колонны с установкой ограждения и большегрузного транспорта;
2) установку временных дорожных знаков, обязывающие водителей осуществлять объезд территории на период проведения мероприятия.
7. Запретить:
1) участникам шествия иметь при себе и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, и напитки, изготовленные на его основе, безалкогольные 

напитки в стеклянной таре;
2) предприятиям торговли розничную продажу алкогольной продукции и пива, а также безалкогольной продукции в стеклянной таре в местах проведения массовых 

мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях  с прилегающей территорией, ограниченной по периметру: улица Карла Маркса от дома № 1 до дома № 7, улица 
Красноармейская от дома № 1 до дома № 12, улица Ленина от дома № 1 до дома № 6, улица Кирова от дома  № 1 до дома № 31,  Октябрьский проспект от дома № 1 до дома № 
9 за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения соответствующих мероприятий.

8.оРекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 
Д.В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

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

  От  18.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                            №   642 - п  
г.Невьянск

О проведении 1 мая 2022 года в поселке Цементный Невьянского района массового мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда

 В соответствии с календарным планом работы управления населенными пунктами (п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала) на 2022 
год, постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановлением главы  Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», с целью 
развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории Невьянского городского округа, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, сохранения 
исторических традиций, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 мая 2022 года в поселке Цементный Невьянского района  массовое мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. 
2. Установить место и время проведения массового мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия, адрес Время проведения 
мероприятия

Ф.И.О. уполномоченного от организатора

1 Шествие работников 
организаций и учащихся школ 
поселка Цементный (0+)

От здания Дома культуры поселка 
Цементный (ул. Ленина, дом № 33)  по 
тротуару до площади поселка Цементный 
у дома № 35 по улице Ленина

Начало в 10.20 часов,
окончание в 10.30 часов

Япанова Жанна Анатольевна, директор Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» 
телефон 8(34356) 

41- 0712 Митинг «Мир! Труд! Май!»(0+) Площадь поселка Цементный у дома 
№ 35 по улице Ленина

Начало в 10.30 часов,
окончание в 10.50 часов

3 Флешмоб (0+) Площадь поселка № 35 по улице Ленина Начало в 10.50 часов,
окончание в 11.00 часов

4 Легкоатлетическая эстафета 
(7+)

Стадион МКУДО «ДЮСШ» п. 
Цементный (поселок Цементный, улица 
Ленина, дом № 33в);

Начало в 11.00 часов,
окончание в 12.30 часов

Потапов Максим Андреевич, директор Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 
пос. Цементный  телефон 8 (34356) 41- 4135 Шахматный турнир «Куда идет 

король!» (6+)
Дом культуры (поселок Цементный, 
улица Ленина, дом № 33);

Начало в 12.00 часов,
окончание в 13.30 часов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 12.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                              № 1847 - п  
г.Невьянск  

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2020 № 1159-п «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) на территории Невьянского городского округа на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 № 612-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы», в целях обеспечения дохода в бюджет Невьянского городского округа  для  уплаты 
Региональному оператору взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Невьянского городского округа за муниципальную собственность, 
находящуюся в многоквартирных домах 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2020 № 1159-п «Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) на территории Невьянского городского округа на 2021-2023 годы» следующее изменение:

1) подпункты 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) 2022 год – 10 рублей 51 копейка»;
«3) 2023 год – 10 рублей 51 копейка».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 19.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                               №  648 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений постановление администрации Невьянского городского округа от 08.09.2014 № 2225-п 

 В соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 08.09.2014 № 2225-п  «Об утверждении положения и состава муниципальной 
межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы», изложив приложение № 1 
в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

    
         Приложение  

                                 к постановлению администрации
                                                                                                        Невьянского городского округа
                                                                                                                от  19.04.2022 г.  № 648 - п

6 Спортивные состязания «Мы за 
спорт и здоровье» (10+)

Министадион на дворовой территории 
(поселок Цементный улица Школьная, 
дом № 1) 

Начало в 12.30 часов,
окончание в 13.30 часов

Япанова Жанна Анатольевна, директор Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» 
телефон 8(34356) 41- 071

3. Определить:
1) организатором массового мероприятия  начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (п.  Цементный, 
п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала) Потапову Татьяну Анатольевну, телефон № 8 (34356) 44– 200 (5001);
2) общее количество участников массового мероприятия – 1500 человек.
4. Организатору массового мероприятия обеспечить выполнение требований в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-

п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей».
5. Запретить участникам массового мероприятия иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную, спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе (в любой таре).
6. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбунову назначить 

уполномоченного представителя Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» для оказания организатору праздника 
содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. 

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»  
Д.В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по  социальным вопросам  
С.Л. Делидова. 

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 № 656 - п
              г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 2018-п, дополнив приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета» строкой следующего содержания: 
 «

114-1 0540115580 Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением 
».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                            «Приложение  
                                  к постановлению администрации

                                                                                                            Невьянского городского округа
                                                                                                                     от  08.09. 2014   № 2225-п

Состав муниципальной межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
Председатель комиссии:
Делидов  
Станислав Леонидович

- Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам

Заместители председателя комиссии:
Козлова
Екатерина Владимировна

- Начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – «Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 13» (по согласованию); 

Игнатьева
Ксения Валерьевна

- Директор государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района» (по 
согласованию);

Ответственный секретарь:
Хохлова
Ольга Борисовна

- Специалист первой категории архивного отдела администрации Невьянского городского округа 

Члены комиссии:
Волков 
Денис Викторович
Гасанова
Екатерина Олеговна
Жданова
Марина Эдуардовна
Исмагилов
Рафаэль Гилимханович
Останина 
Маргарита Гакифовна
Подобедов
Александр Николаевич
Шубин
Леонид Владимирович 

- Главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 
(по согласованию);
- Председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области (по согласованию);

 - Ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа;

- Заместитель начальника МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);

- Врио начальника Невьянского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции 
Главного управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию);
- Начальник федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 46 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания 
по Свердловской области» (по согласованию);
- Директор государственного казенного учреждения службы занятости  населения  Свердловской области «Невьянский центр занятости» (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022 № 657 - п
                  г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.05.2016 № 887-п «Об определении единых теплоснабжающих 
организаций для централизованных систем теплоснабжения на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», разделом 2 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 64 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.05.2016 № 887-п «Об определении единых теплоснабжающих 
организаций для централизованных систем теплоснабжения на территории Невьянского городского округа», в приложении: 

1) в столбце 1 строки 3 таблицы слова «Общество с ограниченной ответственностью «АятьКоммуналСервис» заменить словами «Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая Компания «Лидер».

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п

Вид деятельности

1 Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, адаптированным основным общеобразовательным программам начального 
общего, адаптированным основным общеобразовательным программам основного  об-
щего и адаптированным основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования

2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-
мам – дополнительным общеразвивающим образовательным программам различной 

направленности

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждения вправе осуществить в соответствии с его 
учредительными документами:

№
п/п

Вид деятельности

1 организация питания учащихся Учреждения

2 услуги по организации отдыха и оздоровления детей

3 деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

4 обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях подтвержде-
ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям

5 организация повышения квалификации педагогических работников Учреждения

6 создание условий для организации медицинского обслуживания обучающихся 
учреждения

7 оказание психолого-педагогической помощи детям, в том числе находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

8 помощь обучающимся в профориентации, социальной адаптации

9 услуги в сфере научно-методической деятельности

10 услуги по организации досуговой деятельности

11 услуги в сфере творческой деятельности в области искусства

12 услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений

13 услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию

14 посреднические услуги

15 присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

16 приносящая доход деятельность:

16.1 платные услуги, отнесенные к основным видам деятельности и оказываемые сверх 
муниципального задания

16.2 услуги по организации отдыха и оздоровления детей

16.3 услуги в сфере издательской деятельности

16.4 услуги по организации досуговой деятельности

16.5 услуги в сфере творческой деятельности в области искусства

16.6 услуги в сфере деятельности в области спорта, отдыха и развлечений

16.7 услуги по экскурсионному и культурно-массовому обслуживанию

16.8 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных)

16.9 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований

16.10 сдача в аренду помещений, имущества

16.11 утилизация списанного имущества

16.12 сдача металлолома, сдача макулатуры и иного вторичного сырья

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 объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1 платные услуги, отнесенные к основным 
видам деятельности и оказываемые сверх 
муниципального задания

физические лица ученико-час

2 услуги по организации отдыха и оздоров-
ления детей

физические лица чел.

3 услуги в сфере издательской деятельности физические лица чел.

4 услуги по организации досуговой дея-
тельности

физические лица чел.

5 услуги в сфере творческой деятельности в 
области искусства

физические лица чел.

6 услуги в сфере деятельности в области 
спорта, отдыха и развлечений

физические лица чел.

7 услуги по экскурсионному и культур-
но-массовому обслуживанию

физические лица чел.

8 долевое участие в деятельности других 
учреждений (в том числе образовательных)

физические лица чел.

9 привлечение добровольных имуществен-
ных взносов и пожертвований

физические лица руб.

10 сдача в аренду помещений, имущества физические лица руб.

11 утилизация списанного имущества физические лица руб.

12 сдача металлолома, сдача макулатуры и 
иного вторичного сырья

физические лица руб.

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

№
п/п

Наименование документа Номер доку-
мента

Дата выдачи Срок 
действия

1 Решение учредителя о создании учреж-
дения: Постановление администрации 
НГО

3528-п 24.12.2012 бессрочно

2 Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц 1026601327565

Серия 66 № 
007197920

29.12.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
аккредитации 

9160 27.09.2016 23.05.2023

4 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ОГРН) поставлена 
на учет 28.04.2000

Серия 66 № 
007696055

01.01.2012 бессрочно

5 Устав МАОУ СОШ п. Цементный, 
утвержден постановлением админи-
страции НГО 

1427-п 14.07.2017 бессрочно

6 Изменения в Устав МАОУ СОШ п. 
Цементный, утвержден приказом 
управления образования НГО

136-Д 16.03.2020 бессрочно

7 Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности

17210 29.04.2013 бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): нет
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№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Адрес структурного 
подразделения

Осуществляемый вид 
деятельности

1.6. Сведения о штатной численности учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

из них количество ставок по 
штатному расписанию, задей-
ствованных в осуществлении 
основных видов деятельности

Поясне-
ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение, 
%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме-
нение, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8
Администра-
тивно- управ-

ленческий 
персонал

8 8 0 8 8 0

Педаго-
гические 

работники

68,75 68,72 -0,04% 68,75 68,72 -0,04% Умень-
шилось 
общее 
число 

недель-
ных 

часов по 
тарифи-
кации.

Вспомогатель-
ный персонал

1 1 0 1 1 0

Прочий пер-
сонал

22 22 0% 22 22 0%

из них штатная 
численность, 
осуществляю-
щая правовое 

и кадровое 
обеспечение, 

бухгалтерский 
учет, админи-
стративно-хо-
зяйственное 
обеспечение, 

информа-
ционно-тех-

ническое 
обеспечение, 

делопроизвод-
ство

7,5 7,5 0 7,5 7,5 0

1.7. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наимено-
вание

показателя

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

совместителей)

Средняя 
заработ-
ная плата 
сотруд-
ников 

учрежде-
ния, руб.

Квалификация сотрудников 
учреждения (доля сотруд-
ников, имеющих первую и 
высшую квалификацион-

ную категорию)

По-
яс-
не-
ния

На на-
чало 

отчет-
ного 
пери-
ода

На 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода

Изме-
нение, 

%

На 
начало 
отчет-
ного 
пери-
ода

На 
конец 
отчет-
ного 
пери-
ода

Изме-
нение,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администра-
тивно-управ-

ленческий 
персонал

8 8 0 84 313,58 х х х

Педаго-
гические 

работники 

61 64 4,92% 47 375,58 65 71,9 10,60%

Вспомо-
гательный 
персонал

0 0 0 0,0 х х х

Прочий 
персонал

20 19 -5,00% 21 746,50 х х х

из них 
штатная 

численность, 
осущест-
вляющая 
правовое 

и кадровое 
обеспечение, 

бухгалтер-
ский учет, 

администра-
тивно-хо-

зяйственное 
обеспечение, 

информа-
ционно-тех-

ническое 
обеспечение, 
делопроиз-

водство

3,5 3,5 0 42 712,64 х х х

Справочно:
1) Количество вакантных должностей:

на начало отчетного периода  0,5 шт.ед.
на конец отчетного периода  0 шт.ед.

2) Среднегодовая численность работников (в т.ч с учетом внешних совместителей) *:
на начало отчетного периода    74,9  чел.
на конец отчетного периода  74,8  чел.

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

Хлюпина Ольга Геннадьевна – директор центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения УО НГО; Никанорова Светлана Анатольевна – ведущий специалист КУМИ НГО; 
Дормидонтова Ирина Валерьевна – учитель МАОУ СОШ п. Цементный; Максимова Светлана 
Владимировна – учитель МАОУ СОШ п. Цементный; Шаклеина Светлана Геннадьевна – 
представитель общественности; Воронина Наталья Сергеевна – представитель общественности.

II. Результат деятельности учреждения
II.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

периода, руб.

На конец 
отчетного 

периода, руб.

В % к пре-
дыдущему 
отчетному 
периоду

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего: 38 872 509,33 41 717 847,06 7,32%

1.1 Недвижимое имущество, балан-
совая стоимость

26 182 503,74 26 182 503,74 0,00%

1.2 Недвижимое имущество, оста-
точная стоимость

14 947 871,32 14 689 033,72 -1,73%

1.3 Особо ценное движимое иму-
щество, балансовая стоимость

4 869 316,94 5 977 549,55 22,76%

1.4 Особо ценное движимое иму-
щество, остаточная стоимость

1 136 069,28 2 498 527,73 119,93%

2 Финансовый активы, всего: 187 122 043,79 205 718 673,90 9,94%

2.1 Денежные средства учрежде-
ния, всего

554 852,60 3 346 833,90 503,19%

2.1.1. Денежные средства учреждения 
на счетах

554 852,60 3 346 833,90 503,19%

2.2. Дебиторская задолженность по 
доходам, всего

186 566 427,33 202 371 840,00 8,47%

2.2.1 Расчеты по доходам (сч. 
20500000)

186 566 427,33 202 371 840,00 100,00%

2.2.2 Расчеты по ущербу и иным 
доходам (сч. 20900000)

0,00 0,00 0,00%

2.3 Дебиторская задолженность по 
выплатам, всего:

763,86 0,00 -100,00%

2.3.1. Расчеты по выданным авансам
(сч. 20600000)

763,86 0,00 -100,00%

2.3.2. Расчеты с подотчетными лица-
ми (сч. 20800000)

0,00 0,00

2.3.3. Расчеты по платежам в бюдже-
ты (сч. 30300000)

0,00 0,00

3. Обязательства, всего: 241 549 693,46 264 247 558,46 9,40%

3.1. Кредиторская задолженность 
по выплатам и иным расчетам, 
всего:

52 602,12 27 394,08 -47,92%

3.1.1. Расчеты по принятым обяза-
тельствам (сч. 30200000)

52 602,12 27 394,08 -47,92%

3.1.2. Расчеты с подотчетными лица-
ми (сч. 20800000)

0,00 0,00

3.1.3. Прочие расчеты с кредиторами
(сч. 30400000)

0,00 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по 
доходам, всего:

0,00 0,00

3.2.1. Расчеты по доходам (сч. 
20500000)

0,00 0,00

3.2.2. Расчеты по ущербу и иным 
доходам (сч. 20900000)

0,00 0,00

3.3. Расчеты по платежам в бюдже-
ты (сч. 30300000)

397 063,51 3 254 695,88 719,69%

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: нет
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет
5) Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию*: нет
6) Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию*: нет
7) Объем публичных обязательств, всего: 106 396,20 руб.

*Заполняют только муниципальные автономные учреждения
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2.2. 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), 
оказываемые потребителям

Фактический доход Общее ко-
личество 
потреби-
телей, ед.

Количе-
ство жалоб
потребите-
лей, ед.

I
квар-
тал

II
квар-
тал

III
квартал

IV
квар-
тал

Итого 
за год

I квартал II
квартал

III
квартал

IV
квар-
тал

Итого 
за год

1 Услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2 Услуги (работы), относящиеся к  иным 
видам деятельности

391 313,60 66,67 1 
122,67

0,00 352,00 66,67 70 400,00 261 611,10 59 302,50 0,00 391 313,60 127 нет

2.1 Школа будущего первоклассника 70 400,00 66,667 66,670 0,00 0,00 66,667 70 400,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 44 нет

2.2. Организация отдыха и оздоровление 
ребёнка в лагере дневного пребывания 
(10% стоимости)

8 795,00 352,00 117,00 7 040,00 1 755,00 8 795,00 35 нет

2.3. Организация отдыха и оздоровление 
ребёнка в лагере дневного пребывания 
(20% стоимости)

24 645,00 704,00 235,00 21 120,00 3 525,00 24 645,00 45 нет

2.4. Организация отдыха и оздоровление 
ребёнка в санатории (10% стоимости) 
г. Анапа

54 022,50 3 601,50 54 022,50 54 022,50 15 нет

2.5. Участие во Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКЕ» г. Москва, 21-22 апреля

45 759,10 45 759,10 45 759,10 2 нет

2.6. Оплата организационного взноса 
за дистанционное участие в VIII 
Всероссийской научно-инновационной 
конференции школьников «ОТКРОЙ В 
СЕБЕ УЧЕНОГО» г. С-Петербург 24-26 
апреля 2021г. 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 4 нет

2.7. Оплата по поездке в г. Сочи для 
участия во Всероссийском летнем тур-
нире-конференции «Шаги в науку-Юг» 
24-30 июня 2021г. и оргвзнос

163 692,00 163 692,0 163 692,00 3 нет

1Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Уникальный 
номер
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование показателя единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Допусти-
мое
(возмож-
ное) откло-
нение

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ния

наиме-
нование

код

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

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квали-
фикационные категории

процент 744 не менее 
40

77 2

Доля аттестованных педа-
гогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысив-
ших квалификацию

процент 744 не менее 
100

100 5

Уникальный 
номер
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование показателя единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Допусти-
мое
(возмож-
ное) откло-
нение

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ниянаиме-

нование
код

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

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 359 353 18

Уникальный 
номер
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование показателя единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Допусти-
мое
(возмож-
ное) откло-
нение

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ния

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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801012О.99.0.
БА81АА00001

адапти-
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
курс обучения по про-
грамме

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квали-
фикационные категории

процент 744 не менее 
60

100 3

Доля аттестованных педа-
гогов от числа педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысив-
ших квалификацию

процент 744 не менее 
100

100 5

Уникальный 
номер
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование показателя единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Допусти-
мое
(возмож-
ное) откло-
нение

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ниянаиме-

нование
код

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

801012О.99.0.
БА81АА00001

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

не указано очная число обучающихся человек 792 3 3 0

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нениянаиме-

нование
код

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

802111О.99.0.БА-
96АЮ58001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имею-
щих высшую и первую 
квалификационные 
категории

про-
цент

744 не менее 
40

82 2

Доля аттестованных 
педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся-по-
бедителей и призеров 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, всерос-
сийских уровней

про-
цент

744 не менее 
15

16 1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нения

наиме-
нование

код

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

802111О.99.0.БА-
96АЮ58001

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 318 322 16

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нениянаиме-

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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802111О.99.0.БА96АА00001 адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
курс обучения по 
программе

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имею-
щих высшую и первую 
квалификационные 
категории

про-
цент

744 не менее 
60

82 3

Доля аттестованных 
педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нения

наиме-
нование

код

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

802111О.99.0.БА96АА00001 Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

Обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

не указано очная число обучающихся человек 792 23 27 1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нениянаиме-

нование
код

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, 
сдавших единый госу-
дарственный экзамен

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имею-
щих высшую и первую 
квалификационные 
категории

про-
цент

744 не менее 
40

100 2

Доля аттестованных 
педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся-по-
бедителей и призеров 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, всерос-
сийских уровней

про-
цент

744 не менее 
15

16 1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нения

наиме-
нование

код

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 8 8 0

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нениянаиме-

нование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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802112О.99.0.ББ11АП76001 Образо-
вательная 
про-
грамма, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное из-
учение  
отдельных 
учебных 
предме-
тов, пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

не указано не указано очная Доля обучающихся, 
сдавших единый госу-
дарственный экзамен

про-
цент

744 0 0 0

Доля педагогов, имею-
щих высшую и первую 
квалификационные 
категории

про-
цент

744 не менее 
80

100 4

Доля аттестованных 
педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся-по-
бедителей и призеров 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, всерос-
сийских уровней

про-
цент

744 не менее 
25

26 1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

При-
чина 
откло-
нениянаиме-

нование
код

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

802112О.99.0.ББ11АП76001 Образо-
вательная 
про-
грамма, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное из-
учение  
отдельных 
учебных 
предме-
тов, пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

не указано не указано очная число обучающихся человек 792 19 17 1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ния

наиме-
нова-
ние

код

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная Сохранение числа об-
учающихся в течение 
учебного года

процент 744 не менее 
90

100 5

Доля педагогов, имею-
щих высшую и первую 
квалификационные 
категории

процент 744 не менее 
40

50 2

Доля аттестованных 
педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 
аттестации  

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

процент 744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся-у-
частников олимпиад, 
конкурсов муници-
пальных, региональ-
ных, всероссийских 
уровней

процент 744 не менее 
45

46 2

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема услуги (работы)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения

Утверж-
дено в 
муниц-ом 
задании 
на год

Испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Допусти-
мое
(воз-
можное) 
отклоне-
ние

Отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклоне-
ниянаиме-

нова-
ние

код

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная количество челове-
ко-часов

челове-
ко-
час

539 25636 25636 1282
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2.4. 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 финансо-
во-хозяйственной деятельности 

учреждения

Кассовые поступле-
ния и выплаты

1 2 3 4 5

Поступления от доходов, всего: Х 74 564 316,35 74 564 316,35

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг, работ 1200 130 157 862,50 157 862,50

в т.ч.

Школа будущего первоклассника 130 70 400,00 70 400,00

Родительская плата за летнюю оздоровительную кампанию 130 87 462,50 87 462,50

Безвозмездные поступления всего, в т.ч.: 1400 150 233 451,10 233 451,10

Работа

Безвозмездные поступления по договорам пожертвования 150 233 451,10 233 451,10

субсидии на выполнения муниципального задания 1200 130 59 236 920,00 59 236 920,00

в том числе:

субсидии на выполнения муниципального задания  906110 130 36 078 400,00 36 078 400,00

субсидии на выполнения муниципального задания  906120 130 2 261 800,00 2 261 800,00

субсидии на выполнения муниципального задания  906170 130 8 747 700,00 8 747 700,00

субсидии на выполнения муниципального задания  МБ 130 12 149 020,00 12 149 020,00

иные субсидии,предоставленные из бюджета 1400 150 14 517 461,56 14 517 461,56

в том числе:

Субсидии на иные цели 906.3.402 150 3 864 700,00 3 864 700,00

Субсидии на иные цели 906.1.251 150 627 629,00 627 629,00

Субсидии на иные цели 906.1.432 150 459 888,50 459 888,50

Субсидии на иные цели 906.1.015 150 561 454,40 561 454,40

Субсидии на иные цели 906.3.531 150 3 123 900,00 3 123 900,00

Субсидии на иные цели 906.3.562 150 506 299,00 506 299,00

Субсидии на иные цели 906.3.412 150 240 847,50 240 847,50

Субсидии на иные цели 906.3.S12 150 240 847,50 240 847,50

Субсидии на иные цели 906.3.L41 150 4 213 600,00 4 213 600,00

Субсидии на иные цели 906.1.017 150 678 295,66 678 295,66

Прочие поступления (возмещение расходов по БЛ) в т.ч. 1980 510 418 621,19 418 621,19

возмещение расходов по БЛ 906110 510 299 428,91 299 428,91

возмещение расходов по БЛ МБ 510 119 192,28 119 192,28

Выплаты по расходам, всего: 2000 Х 75 119 168,95 71 772 335,05

в том числе на выплату персоналу, всего: 2100 110 54 075 541,19 53 634 779,79

из них:

фонд оплаты труда 111 41 087 617,48 40 748 134,43

в том числе:

фонд оплаты труда 906110 111  211 27 691 775,58 27 691 775,58

фонд оплаты труда 906170 111  211 6 660 710,13 6 660 710,13

фонд оплаты труда МБ 111  211 4 292 901,77 4 292 901,77

фонд оплаты труда 906.3.531 111  211 2 399 000,00 2 059 516,95

фонд оплаты труда ПДД 111  211 43 230,00 43 230,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 334 943,34 334 943,34

в том числе:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 906110 111  266 229 895,24 229 895,24

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 906170 111  266 58 009,87 58 009,87

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме МБ 111 266 47 038,23 47 038,23

Начисления на выплаты по оплате труда 2140 119 12 652 980,37 12 551 702,02

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда 906110 119  213 8 456 158,09 8 456 158,09

Начисления на выплаты по оплате труда 906170 119  213 2 028 980,00 2 028 980,00

Начисления на выплаты по оплате труда МБ 119  213 1 429 852,28 1 429 852,28

Начисления на выплаты 
по оплате труда 906.3.531

119 213 724 900,00 623 621,65

Начисления на выплаты по оплате труда ПДД 119  213 13 090,00 13 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего: 2120 86 951,10 86 951,10

в том числе проезд педагогов 112  226 24 950,45 24 950,45

в том числе проезд обучающихся 113  226 62 000,65 62 000,65
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: 300 1 250,00 1 250,00

из них:

прочие расходы 2240 360  296 1 250,00 1 250,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 2300 850 330 928,00 330 928,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851  291 327 428,00 327 428,00

уплата прочих налогов и сборов 852  291 3 500,00 3 500,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 2600 240 20 624 498,66 17 718 426,16
Расходы на закупку энергетических ресурсов, всего: 247  223 2 887 683,36 2 792 194,17
из них:
услуги связи 244 51 994,35 50 866,27
в т.ч.:
услуги связи 906120 244  221 36 000,00 36 000,00
услуги связи МБ 244  221 15 994,35 14 866,27
коммунальные услуги МБ 244  223 410 960,00 190 677,77
коммунальные услуги ПДД 244  223 0 0
работы, услуги по содержанию имущества 244  1 822 632,29 1 822 632,29
в т.ч.:
работы, услуги по содержанию имущества 906120 244  225 50 000,00 50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества 906.1.251 244  225 627 629,00 627 629,00
работы, услуги по содержанию имущества 906.1.015 244  225 561 454,40 561 454,40
работы, услуги по содержанию имущества МБ 244  225 583 548,89 583 548,89
прочие работы, услуги 244 11 369 505,81 8 780 332,81
в т.ч.:
прочие работы, услуги 906120 244  226 166 809,00 166 801,00
прочие работы, услуги 906.3.402 244  226 3 864 700,00 3 233 421,80
прочие работы, услуги 906.3.L41 244  226 4 213 600,00 2 255 713,20
прочие работы, услуги 906.1.015 244  226 7 716,80 7 716,80
прочие работы, услуги 906.1.432 244  226 399 307,50 399 307,50
прочие работы, услуги 906.3.562 244  226 488 155,00 488 155,00
прочие работы, услуги МБ 244  226 2 016 735,01 2 016 735,01
прочие работы, услуги ПДД 244  226 212 482,50 212 482,50
увеличение стоимости основных средств 244 3 587 239,99 3 587 239,99
в т.ч.:
увеличение стоимости основных средств 906120 244  310 1 816 423,54 1 816 423,54
увеличение стоимости основных средств 906.1.017 244  310 678 295,66 678 295,66
увеличение стоимости основных средств 906.3.412 244  310 240 847,50 240 847,50
увеличение стоимости основных средств 906.1.S12 244  310 240 847,50 240 847,50
увеличение стоимости основных средств МБ 244  310 607 325,79 607 325,79
увеличение стоимости основных средств ПДД 244  310 3 500,00 3 500,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 494 482,86 494 482,86
в т.ч.:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях

244 341 2 861,00 2 861,00

увеличение стоимости продуктов питания 906.1.432 244 342 35 200,00 35 200,00
увеличение стоимости продуктов питания ПДД 244  342 2 300,00 2 300,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря МБ 244  345 10 288,60 10 288,60
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 443 833,26 443 833,26
в т.ч.:
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906120 244  346 176 751,00 176 751,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906.3.562 244  346 18 144,00 18 144,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906.1.432 244  346 25 381,00 25 381,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ 244  346 184 341,80 184 341,80
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)ПДД 244  346 23 399,00 23 399,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 906120 244 349 15 816,46 15 816,46
Поступления финансовых активов, всего: 300 Х 0,00
из них:
увеличение остатков средств от ФСС 310 510
Выбытия финансовых активов, всего: 400 Х
из них:
остаток средств на начало года, в том числе 500 Х 554 852,60
Остаток средств на начало года МБ 500 Х 547 135,80
Остаток средств на начало года иные цели 500 Х 7 716,80
Остаток средств на конец года, в том числе 600 Х 3 346 833,90
Остаток средств на конец года 906.3.402 631 278,20
Остаток средств на конец года 906.3.L41 1 957 886,80
Остаток средств на конец года 906.3.531 440 761,40
Остаток средств на конец года 906120 8,00
Остаток средств на конец года МБ 316 899,50

 
*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

2.5. 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): 0 0
1.1.
1.2.
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1.4. Внереализационные доходы 0 0
2. Чистая прибыль 0 0

2.6. 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 Организация питания обучающихся 906.3.402 3 864 700,00 3 233 421,80 631 278,20 Обеспечены питанием обучающиеся. Экономия возвращена в доход 
бюджета

2 Исполнение предписаний, представлений, предостережений и 
иных актов реагирования государственных надзорных органов, 
решений судов  906.1.251

627 629,00 627 629,00 0,00 Устранены замечания по предписанию, а именно ремонт туалетов 3 этажа

3 Создание условий для организации горячего питания 
обучающихся 906.3.412

240 847,50 240 847,50 0,00 Приобретение туннельной посудомоечной машины

4 Создание условий для организации горячего питания 
обучающихся 906.1.S12

240 847,50 240 847,50 0,00 Приобретение туннельной посудомоечной машины

5 Организация отдыха детей в каникулярное время 906.3.562 506 299,00 506 299,00 0,00 Охват отдыхом в ЛДП и санаториях круглогодичного действия.

6 Организация отдыха детей в каникулярное время 906.1.432 459 888,50 459 888,50 0,00 Охват отдыхом в ЛДП и санаториях круглогодичного действия, лагерь 
в «Стране Берендея». Приобретен набор продуктов питания для похода 

выходного дня. Тестирование (2019-nCOv)

7 Приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 906.1.017

678 295,66 678 295,66 0,00 Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре

8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 906.3.531

3 123 900,00 2 683 138,60 440 761,40 Выплачено денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам. Экономия возвращена в доход бюджета

9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 906.1.L41

4 213 600,00 2 255 713,20 1 957 886,80 Обеспечены питанием обучающиеся 1-4 классов включая обучающихся с 
ОВЗ и детей инвалидов (завтрак) стоимость набора пищевых продуктов. 

Экономия возвращена в доход бюджета

10 Приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства  906.1.015

561 454,40 561 454,40 0,00 Ремонт туалетов 3 этажа. Проведение заключительной дезинфекции 
помещений в очагах COVID-19

2.7. 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

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) 0

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.) 26 182 503,74 26 182 503,74
2 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду (руб.)
0,00 0,00

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

172 796,46 172 796,46

4 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)  18 946 647,15 20 376 464,29
5 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (руб.)
0,00 0,00

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

3 264,14 3 264,14

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

4 869 316,94 5 977 549,55

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

0,00 0,00

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

22 501,32 22 501,32

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

5 454,8 5 454,8

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

0,00 0,00

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

36,0 36,0

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых  учреждением (кв.м) или находящихся в безвозмездном пользовании 0,00 0,00
14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) 1,00 1,00
15 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 

учреждению учредителем на указанные цели (руб.)
0,00 0,00

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.)

0,00 0,00

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

0,00 0,00

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:
1. Основная деятельность муниципального учреждения
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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 УО НГО № 369-Д от 19.08.2019г.

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Максимальное значение 
показателя, количество баллов

Фактическое значение 
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 <*> 8 8
1.4. Ведение образовательной деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сельской местности 

<*>
8 -

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

(выполнение работ) за отчетный год
15 15

2.2. Выполнение целевого показателя «Средняя заработная плата основных педагогических работников муниципального 
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 ценностей, 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
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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п Вид деятельности
1 Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 
обучающихся по отдельным предметам, в отдельных классах; адаптированным основным 

общеобразовательным программам.
2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

– дополнительным общеразвивающим образовательным программам различной направ-
ленности: технической, естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной 
и социально-педагогической, адаптированным дополнительным общеразвивающим обра-
зовательным программам различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической

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

№ п/п Вид деятельности
1 присмотр и уход за детьми в группам продлённого дня
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 организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных)
11 привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований
12 сдача в аренду помещений, имущества
13 утилизация списанного имущества
14 сдача металлолома
15 сдача макулатуры и иного вторичного сырья

     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 потребите-
лей услуги (работы)

Единицы измерения пока-
зателя объема (содержания) 

услуги (работы)
1 услуги, отнесенные к основным 

видам деятельности и оказываемые 
сверх муниципального задания

физические лица ученико-час

2 услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время

физические лица чел.

3 привлечение добровольных имуще-
ственных взносов и пожертвований

физические лица 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 Решение учредителя о создании 

учреждения: Приказ Управления 
образования НГО

71-Д 13.02.2019 бессрочно

1.1 Решение учредителя о переименова-
нии учреждения: Приказ Управления 
образования НГО

611-Д 12/24/2019 бессрочно

2 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 1196658012231

№ 1196658012231 19.02.2019 бессрочно

2.1 Лист записи Единый государственный 
реестр юридических лиц о государ-
ственной регистрации изменений

№ 2206600002079 1/9/2020 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
аккредитации

4 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ОГРН) поставлена 
на учет 19.02.2019

№ Б/Н 19.02.2019 бессрочно

5 Устав МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска, 
утвержден приказом управления 
образования НГО

611-Д 12/24/2019 бессрочно

6 Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности

№ 20405 8/28/2020 бессрочно

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

№ п/п Наименование структурного 
подразделения

Адрес структурного подраз-
деления

Осуществляемый вид 
деятельности

1.

2.

    1.6    Сведения о штатной численности учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по штатно-
му расписанию

из них количество ставок по 
штатному расписанию, задей-
ствованных в осуществлении 
основных видов деятельности

Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На ко-
нец от-
четного 
периода

Изме- 
нение,

%

На на-
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме- 
нение,

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Административно- 
управленческий 

персонал

8 8 0% 8.00 8 0%

Педагогические 
работники

70.56 79.5 11% 70.56 79.5 11% С 01.09.21 
увеличение 
числа 
классов 
до 38

Вспомогательный 
персонал

2 2 0% 2 2 0%

Прочий персонал 25 25 0% 25 25 0%
из них штатная 
численность, 

осуществляющая 
правовое и кадро-
вое обеспечение, 

бухгалтерский учет, 
административ-

но- хозяйственное 
обеспечение, 

информацион-
но- техническое 

обеспечение, дело-
производство

16 16 0% 16.00 16 0%

     1.7    Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Фактическая штатная 
численность работников 
(в т.ч. С учетом внешних 

совместителей)

Средняя 
заработ-
ная плата 
сотруд-
ников 

учрежде-
ния, руб.

Квалификация сотруд-
ников учреждения (доля 
сотрудников, имеющих 

первую и высшую квали-
фикационную категорию)

Поясне-
ния

На на-
чало от-
четного 
периода

На ко-
нец от-
четного 
периода

Изме- 
не-
ние,
%

На на-
чало от-
четного 
периода

На ко-
нец от-
четного 
периода

Изме- 
не-
ние,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Административно- 
управленческий 

персонал

7 8 13% 75,550.96 3 3 0

Педагогические 
работники

47 53 11% 47,436.77 18 18 0 С 
01.09.21 
увели-
чение 
числа 
классов 
до 38

Вспомогательный 
персонал

0 0 0% х х х

Прочий персонал 14 16 14% 31,223.52 х х х
из них штатная 

численность, 
осуществляющая 

правовое и кадровое 
обеспечение, 

бухгалтерский учет, 
административ-

но- хозяйственное 
обеспечение, инфор-
мационно- техниче-
ское обеспечение, 
делопроизводство

14 16 14% 31,223.52 х х х

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета 
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

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

коды

Форма по КФД 1 

Дата

Код по ОКПО 2

17.02.2022

36279377

Наименование муниципального образовательного учреждения (далее - учреждение):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа_________

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6682015336

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 668201001

Единицы измерения показателей: рубли 
(далее - руб.) по ОКЕИ 3 384

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского 
городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального 
образовательного учреждения

Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Дзержинского, д. За

Классификатор форм документов.

2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

3 Общероссийский классификатор единиц измерения.
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Справочно:

1) _Количество вакантных должностей:
на начало отчетного периода    3   шт. ед. на конец отчетного периода   0   шт. ед.
2) _Среднегодовая численность работников (в т.ч с учетом внешних совместителей)*: на начало отчетного периода   22.8   чел.
на конец отчетного периода   63.8   чел.
3) Состав наблюдательного совета на конец отчетного периода (с указанием представительства (должностей), фамилий, имен, отчеств)*:
Богданова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника управления образования НГО;
Середкина Любовь Михайловна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации НГО;
Анохина Виолетта Николаевна, представитель педагогической общественности; Морева Марина Валентиновна, представитель педагогической общественности; Ермакова Татьяна Алексеевна, предста-
витель родительской общественности;
Балмашнова Наталья Васильевна, работник Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 НГО

I. Результат деятельности учреждения

2.1  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: 819,601,944.41 795,601,733.23 -2.9%

1.1 Недвижимое имущество, балансовая стоимость 709,739,884.86 709,739,884.86 0.0%

1.2 Недвижимое имущество, остаточная стоимость 706,275,242.53 696,960,538.57 -1.3%

1.3 Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость 88,363,979.84 88,510,488.84 0.2%

1.4 Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость 66,525,054.72 61,932,876.66 -6.9%

2 Финансовые активы, всего: 259,024,890.31 285,640,738.70 10.3%

2.1 Денежные средства учреждения, всего 3,455,026.14 8,202,308.70 137.4%

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 3,455,026.14 8,202,308.70 137.4%

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего: 255,483,816.10 277,435,280.00 8.6%

2.2.1 Расчеты по доходам (сч.20500000) 255,465,580.00 277,435,280.00 8.6%

2.2.2 Расчеты по ущербу и иным доходам (сч.20900000) 18,236.10 0.00 -100.0%

2.3 Дебиторская задолженность по выплатам, всего: 86,048.07 3,150.00 -96.3%

2.3.1. Расчеты по выданным авансам (сч.20600000) 8,685.29 3,150.00 -63.7%

2.3.2. Расчеты с подотчетными лицами (сч.20800000) 0.00 0.00 0.0%

2.3.3. Расчеты по платежам в бюджеты (сч.30300000) 77,362.78 -100.0%

3. Обязательства, всего: 1,100,203,931.64 1,114,454,274.66 1.3%

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам и иным расчетам, всего: 77,538.92 47,167.33 -39.2%

3.1.1. Расчеты по принятым обязательствам (сч.30200000) 77,538.92 47,167.33 -39.2%

3.1.2. Расчеты с подотчетными лицами (сч.20800000) 0.00 0.00 0.0%

3.1.3. Прочие расчеты с кредиторами (сч.30400000) 0.00 0.00 0.0%

3.2. Кредиторская задолженность по доходам, всего: 0.00 0.00 0.0%

3.2.1. Расчеты по доходам (сч.20500000) 0.00 0.00 0.0%

3.2.2. Расчеты по ущербу и иным доходам (сч.20900000) 0.00 0.00 0.0%

3.3. Расчеты по платежам в бюджеты (сч.30300000) 5,607,896.86 6,866,465.80 22.4%

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

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

страхованию*: нет
7) Объем публичных обязательств, всего, руб.:   288,994.42

* Заполняют только муниципальные автономные учреждения

      2.2 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 
коли-

чество 
потре-

бителей, 
ед.

Коли-
чество 
жалоб 
потре-

бителей, 
ед.

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Итого 
за год

I
квар-
тал

II
квартал

III
квартал

IV
квар-
тал

Итого за 
год

1 Услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности

1.1.

2 Услуги (работы), относящиеся к иным 
видам деятельности

136,038.50 136,038.50 136,038.50 248

2.1. Лагерь дневного пребывания 82,016.00 82,016.00 82,016.00 233

2.1.1. Родительская плата за ЛДП (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 89

2.1.2 Родительская плата за ЛДП (10%) 19,360.00 352.00 19,360.00 19,360.00 55

2.1.3 Родительская плата за ЛДП (20%) 62,656.00 704.00 62,656.00 62,656.00 89

2.2. Санаторно- курортные организации (в 
рамках проекта «Поезд здоровья»)

54,022.50 3,601.50 54,022.50 54,022.50 15

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

      2.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы)

Показатель качества услуги (работы)
наименование показателя единица 

измерения
утверж-
дено в 

му-
ниц-ном 
задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

д о п у -
стимое 
( в о з -
м о ж -
н о е ) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

при-
чина 
от-

кло-
нения

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нова-
ние

код(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.Б 
А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся,
успешено прошедших атте-
стацию

про-
цент

744 не менее 
100

99.1 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную
категории

про-
цент

744 не менее 
40

40 2

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подле-
жащих
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

801012О.99.0.Б 
А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная число обучающихся чело-

век
792 407 405 20

      2.3.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы)

Показатель качества услуги (работы)
наименование показателя единица 

измерения
утверж-
дено в 

му-
ниц-ном 
задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

д о п у -
стимое 
( в о з -
м о ж -
н о е ) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

при-
чина 
от-

кло-
нения

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нова-
ние

код(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802111О.99.0.Б 
А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся,
успешено прошедших атте-
стацию

про-
цент

744 не менее 
100

98.2 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную
категории

про-
цент

744 не менее 
40

39 2

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подле-
жащих
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся - победи-
телей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

про-
цент

744 не менее 
15

31 0.75

802111О.99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано очная число обучающихся чело-

век
792 405 423 20

      2.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы)

Показатель качества услуги (работы)
наименование показателя единица 

измерения
утверж-
дено в 

му-
ниц-ном 
задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

д о п у -
стимое 
( в о з -
м о ж -
н о е ) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

при-
чина 
от-

кло-
нения

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нова-
ние

код(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся,
успешено прошедших атте-
стацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную
категории

про-
цент

744 не менее 
40

54 2

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подле-
жащих
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся - победи-
телей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

про-
цент

744 не менее 
15

20 1
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802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не указано не ука-

зано
не указано очная

Количество человеко- часов Чело-
веко- 
час

539 13318 12758 666

Справочно:

1) Сведения об оказанных учреждением услугах сверх установленного муниципальным заданием объема:
вид услуги: - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - 18 человек
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - 1 человек объем услуги   -
2) Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) (%)   нет

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

Наименование показателя * Код 
строки

Код по бюджет-
ной классифика-
ции Российской 

Федерации

Плановые поступления и вы-
платы в соответствии с планом 
финансово- хозяйственной дея-

тельности учреждения

Кассовые поступления 
и выплаты

1 2 3 4 5

Поступления от доходов, всего: 100 Х 95,443,514.64 95,443,514.64

в том числе: Х

Доходы от оказания платных услуг, работ 120 130 136,038.50 136,038.50

Субсидии на выполнение муниципального задания 140 130 81,493,750.00 81,493,750.00

в т.ч.:

906110 130 29,516,900.00 29,516,900.00

906120 130 2,608,200.00 2,608,200.00

906170 130 8,835,400.00 8,835,400.00

906310 130 0.00 0.00

МБ 130 40,533,250.00 40,533,250.00

Иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 150 13,720,603.26 13,720,603.26

в т.ч.:

субсидии на иные цели 906.1.432 150 584,152.50 584,152.50

субсидии на иные цели 906.3.402 150 4,633,266.13 4,633,266.13

субсидии на иные цели 906.3.562 150 705,388.00 705,388.00

субсидии на иные цели 906.3.L41 150 4,725,396.63 4,725,396.63

субсидии на иные цели 906.3.531 150 3,072,400.00 3,072,400.00

Прочие доходы 160 180

Поступление финансовых активов, всего: 93,122.88 93,122.88

из них:

Возврат расходов прошлых лет, всего 510 93,122.88 93,122.88

в т.ч.:

возмещение расходов по больничным листам, переплаты по страховым взносам 
906110

510 8,475.00 8,475.00

возмещение расходов по больничным листам, переплаты по страховым взносам 
906170

510 84,647.88 84,647.88

Выплаты по расходам, всего: Х 98,877,886.92 90,675,578.22

выплаты персоналу 2110 47,613,676.85 47,143,362.64

802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не ука-

зано
не указано не указано очная число обучающихся человек 792 33 34 2

      2.3.4  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы)

Показатель качества услуги (работы)
наименование показателя единица 

измерения
утверж-
дено в 

му-
ниц-ном 
задании
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

д о п у -
стимое 
( в о з -
м о ж -
н о е ) 
о т к л о -
нение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

при-
чина 
от-

кло-
нения

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

наиме-
нова-
ние

код(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.Б 
Б52АЖ48000

не указано не указано не указано очная Сохранение числа обучаю-
щихся в течение учебного года

про-
цент

744 не менее 
90

100 5

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционную
категории

про-
цент

744 не менее 
40

67 2

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подле-
жащих
аттестации

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля педагогов, повысивших
квалификацию

про-
цент

744 не менее 
100

100 5

Доля обучающихся - победи-
телей и призеров олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

про-
цент

744 не менее 
45

49 2
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Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе: 244 228 43,434.00 43,434.00

Услуги, работы для целей капитальных вложений МБ 244 228 43,434.00 43,434.00

Увеличение стоимости основных средств, в том числе 244 310 2,665,382.88 2,663,363.88

Увеличение стоимости основных средств МБ 244 310 529,360.00 527,341.00

Увеличение стоимости основных средств 906120 244 310 2,136,022.88 2,136,022.88

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе 244 34Х 1,473,639.09 1,471,209.39

Увеличение стоимости лекарственные препараты и медицинские материалы 
ПДД

244 341 21,485.00 21,485.00

Увеличение стоимости продукты питания 906.1.432 244 342 49,280.00 49,280.00

Увеличение стоимости строительные материалы МБ 244 344 50,000.00 49,976.00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря МБ 244 345 27,800.00 27,800.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ 244 346 860,105.97 857,700.27

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906120 244 346 309,577.12 309,577.12

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906.3.562 244 346 26,583.00 26,583.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 906.1.432 244 346 14,825.00 14,825.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ПДД 244 346 35,433.00 35,433.00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе-
ний МБ

244 347 78,550.00 78,550.00

Выбытия финансовых активов, всего: 20,653.86 20,653.86

из них:

Возврат субсидии прошлых лет 610 20,653.86 20,653.86

Остаток средств на начало года, в том числе Х 3,455,026.14

906110 93,452.06

из них: 0.00

фонд оплаты труда, в том числе 111 211 36,428,735.50 36,085,113.27

фонд оплаты труда 906110 111 211 22,657,011.46 22,657,011.46

фонд оплаты труда 906170 111 211 6,832,247.14 6,832,247.14

фонд оплаты труда МБ 111 211 4,579,722.62 4,579,722.62

фонд оплаты труда 906.3.531 111 211 2,359,754.28 2,016,132.05

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе 111 190,768.07 189,072.80

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 906110 111 266 128,484.61 126,789.34

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 906170 111 266 33,926.08 33,926.08

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме МБ 111 266 28,357.38 28,357.38

начисления на выплаты по оплате труда, в том числе 119 119 10,994,173.28 10,869,176.57

начисления на выплаты по оплате труда 906110 119 213 6,833,330.99 6,831,957.27

начисления на выплаты по оплате труда 906170 119 213 2,056,556.57 2,050,201.16

начисления на выплаты по оплате труда МБ 119 213 1,391,640.00 1,378,146.23

начисления на выплаты по оплате труда 906.3.531 119 213 712,645.72 608,871.91

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 17,214,885.00 17,199,885.00

из них: 0.00

налог на имущество организаций и земельный налог 851 291 17,199,885.00 17,199,885.00

иные налоги 852 291 15,000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 Х 34,049,325.07 26,332,330.58

из них: 0.00

Услуги связи, в том числе 244 221 69,160.12 65,664.50

Услуги связи 906120 244 221 26,000.00 26,000.00

Услуги связи МБ 244 221 43,160.12 39,664.50

Услуги связи 906.1.202 244 221 0.00

Коммунальные услуги, в том числе 223 10,698,437.19 5,662,588.68

Коммунальные услуги МБ 244 223 476,673.14 338,860.47

Закупка энергетических ресурсов МБ 247 223 10,221,764.05 5,323,728.21

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: 244 225 5,096,072.97 5,061,515.07

Работы, услуги по содержанию имущества МБ 244 225 5,096,072.97 5,061,515.07

Прочие работы, услуги, в том числе: 244 226 14,003,198.82 11,364,555.06

Прочие работы, услуги МБ 244 226 3,227,963.06 3,209,763.06

Прочие работы, услуги 906120 244 226 138,600.00 116,750.00

Прочие работы, услуги 906.1.432 244 226 520,047.50 520,047.50

Прочие работы, услуги 906.3.402 244 226 4,633,266.13 4,154,479.00

Прочие работы, услуги 906.3.562 244 226 678,805.00 678,805.00

Прочие работы, услуги 906.3.L41 244 226 4,725,396.63 2,605,590.00

Прочие работы, услуги ПДД 244 226 79,120.50 79,120.50
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Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение
Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0 Действие гарантии на оборудование 

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

0

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

906120 2,000.00

906170 2,681.91

МБ 3,356,892.17

Остаток средств на конец года, в том числе Х 8,202,308.70

Субсидии на выполнение муниципального задания 5,156,318.90

в т.ч.:

906110 3,068.99

906120 21,850.00

906170 6,355.41

МБ 5,125,044.50

Субсидии на иные цели 3,045,989.80

в т.ч.:

906.3.402 478,787.13

906.3.L41 2,119,806.63

906.3.531 447,396.04

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

2.5  Информация о прибылях и убытках*:

№ 
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий отчетно-
му, руб.

Отчетный год, 
руб.

Примеча-
ние

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

1.1. Лагерь дневного пребывания 0 0
1.2. Санаторно-курортные организации (в рамках проекта «Поезд здоровья») 0 0
1.3.
1.4 Внереализационные доходы 0 0
2. Чистая прибыль 0 0

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

№ 
п/п Мероприятие

Показатель, руб. Резуль-
тат

Пояснение
Плановый Фактиче-

ский
1 2 3 4 5 6
1 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 

бюджета 906.1.432
584,152.50 584,152.50 100% Организовали отдых детей в каникулярное 

время (лето)
2 Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждениях 906.3.402

4,633,266.13 4,154,479.00 90% Обеспечили питанием в учебное время

3 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 906.3.562

705,388.00 705,388.00 Организовали отдых детей в каникулярное 
время (лето)

4 Финансовое обеспечение расходов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных автономных общеобразовательных учреждениях 906.3.L41

4,725,396.63 2,605,590.00 55% Обеспечили питанием учеников начальных 
классов в учебное время

5 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам общеобразовательных
организаций 906.3.531

3,072,400.00 2,625,003.96 85% Выплатили за классное руководство

Итого 13,720,603.26 10,674,613.46

2.7  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Зада 
ча

Мероприятие                   Результат                                                                                Объем затрат                                                                   Срок 
исполнения

Плановый Фактиче-
ский

Плановый Фактический Фактиче-
ский

Отклонение, % Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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 управ-
ления ( руб.)

709,739,884.86 709,739,884.86

2 Общая балансовая стоимость недвижимогомуниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду ( руб.)

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

0.00 0.00

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

44,994,127.63 47,445,200.51

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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

88,363,979.84 88,510,488.84

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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

18,920.70 18,920.70

11 Общая площадь объектов недвижимогомуниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (кв. м)

0.00 0.00

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

0.00 0.00

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

0.00 0.00

14 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(штук)

12.00 12.00

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

0.00 0.00

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.)

0.00 0.00

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

0.00 0.00

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

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

Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами
Правовой акт. устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности: приказ УО НГО № 369-Д 
от 19.08.2019 г.

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Максимальное 
значение показа-
теля, количество 

баллов

Фактическое 
значение показа-
теля, 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 <*> 8 8
1.4 Ведение образовательной деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сельской местности 

<*>
- -

1.5 Готовность выпускников дошкольных муниципальных учреждений к обучению в 1 классе <*> - -
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 муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный год
15 15

2.2 Выполнение целевого показателя «Средняя заработная плата основных педагогических работников муниципального учрежде-
ния» 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 ценностей, 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
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3.5 Увеличение (сохранение на уровне 100% по сравнению с прошлым отчетным периодом) доли педагогических работников му-
ниципального 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 68
Итоговая оценка эффективности деятельности муниципального учреждения (процентов) 91%
Достигнутый уровень эффективности учреждения 

высоко- эффек-
тивные

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

На основании Решения Думы от 27.04.2011 года № 67 «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа и работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа» (с изменениями от 6 марта 2019 № 12), подлежат официальному опубликованию 
в печатном средстве массовой информации Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за  1 квартал 2022 года

(отчетный период)

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателяп.п.

1 2 3 4

1. Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского городского округа человек 90,00

2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского городского 
округа

тыс. рублей 15 002,00

3. Среднесписочная численность работников органов местного  самоуправления Невьянского городского округа, работающих на долж-
ностях, не включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муниципальной 
службы Невьянского городского округа

человек 64,00

4. Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  самоуправления Невьянского городского округа, работающих 
на должностях, не включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского городского округа и реестр должностей муници-
пальной службы Невьянского городского округа

тыс. рублей 4 796,00

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского городского округа человек 133,00

6. Фактические затраты на заработную плату работников казенных учреждений Невьянского городского округа тыс. рублей 9 431,00

7. Среднесписочная численность работников автономных и бюджетных учреждений Невьянского городского округа человек 1 652,00

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута  площадью 18,00 кв.м в целях размещения объекта связи 
технологического присоединения телекоммуникационного блока (контейнера), размером 1,5м*1,5м без размещения обслуживающего персонала, с охранной и пожарной 
сигнализацией и опоры связи СВ-110 для размещения базовой станции по проекту «Устранение цифрового первенства» в отношении земель, расположенных в селе Киприно 
восточнее земельного участка с кадастровым   номером 66:15:2001001:41, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Тракто-
ристов, № 5.  

Проект «Устранение цифрового первенства» реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 21.10.2013 № Пр-2454 и распоряжения    
Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 № 437-р.      

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 22.04.2022 до 23.05.2022 (включительно) со схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом 
плане территории  в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).

В период с 22.04.2022 до 23.05.2022 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, под-
тверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: 
почтовый адрес и адрес электронной почты. Заявления принимаются комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 

по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-
12 доб. 3064).   

Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на 
информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 
1), в Управление населенными пунктами (с. Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, с. Плотина, д. Пьянково, д. с предполагаемым наименованием Сосновка, с. Конёво, д. Осинова,  
д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы) (адрес: Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. Горького, д. 10б), в газете «Муниципальный вестник Невьянского  
городского округа».  

3. Деятельность муниципального учреждения, направленная на работу с кадрами
3.1 Наличие у всех руководителей и их заместителей высшего профессионального образования и/или профессиональной переподго-

товки по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление». «Менеджмент». «Управление персоналом», 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 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 муниципальных, 
региональных инновационных базовых площадок

2 0

3.3 Удельный вес численности педагогических работников (без учела руководящих работников) в возрасте до 35 лег в общей чис-
ленности педагогических работников (без учета руководящих работников) муниципального учреждения

1 1

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
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№ 15 (194) от 22 апреля 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексеевной, почтовый адрес: 620907 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мусы Джалиля д.5, адрес электронной почты: nk173@
mail.ru, тел. 8922-210-68-47, N регистрации  государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35621,выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка  с кадастровым N66:15:2902014:1, расположенного Свердловская область, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 39. Заказчиком кадастровых работ является Гарифьянова Ольга Владимировна.

Смежный земельный участок кад.№ 66:15:2902014:39, обл. Свердловская, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 40, разрешенное использование - для садоводства, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Собственник: Митцуков Валерий Геннадьевич.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Турбинная д.7а, офис 232, «22» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 
232 (2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении одного месяца после 
публикации извещения , по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, 
оф. 232 (2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 22.05.2022г по адресу 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 232 (2эт.) в 11час 00 мин.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексеевной, почтовый адрес: 620907 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мусы Джалиля д.5, адрес электронной почты: nk173@
mail.ru, тел. 8922-210-68-47, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35621,выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N66:15:2902014:53, расположенного Свердловская область, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 56. Заказчиком кадастровых работ является Мухаметянова Дания Нигматяновна.

Смежный земельный участок кад.№ 66:15:2902014:52, обл. Свердловская, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 55, разрешенное использование - для садоводства, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Собственник: Островский Юрий Рафаилович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Турбинная д.7а, офис 232, «22» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.    

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации насто-
ящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 232 
(2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении одного месяца после 
публикации извещения , по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, 
оф. 232 (2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 22.05.2022г по адресу 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 232 (2эт.) в 11час 00 мин.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексеевной, почтовый адрес: 620907 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мусы Джалиля д.5, адрес электронной почты: nk173@
mail.ru, тел. 8922-210-68-47, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35621,выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:15:2902014:49, расположенного Свердловская область, р-н Невьян-
ский, СНТ «Заря-3», уч. 52. Заказчиком кадастровых работ является Коровина Таисья Тихоновна.

Смежный земельный участок кад.№ 66:15:2902014:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 51, разрешенное использование - для садоводства, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Собственник: Рахматулин Эдуард Наильевич.

Смежный земельный участок кад.№ 66:15:2902014:50, обл. Свердловская, р-н Невьянский, 
СНТ «Заря-3», уч. 53, разрешенное использование - для садоводства, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Собственник: Яковлева Екатерина Александровна.

Собрание по  поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Турбинная д.7а, офис 232, «22» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 
232 (2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении одного месяца после 
публикации извещения , по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, 
оф. 232 (2эт.) с 10-00 до 16-00 в раб. дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 22.05.2022г по адресу 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная д. 7а, оф. 232 (2эт.) в 11час 00 мин.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Невьянский городской округ, село Шайдуриха, улица Гоголя, земельный участок 12а, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 971,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 22.04.2022 года по 
23.05.2022 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) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 22.04.2022 года по 23.05.2022 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).

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.

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.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность земельный участок 
с кадастровым номером 66:15:1601001:801, площадью 1199,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 17.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 22.04.2022 года по 23.05.2022 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 № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6200 или 3065.

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.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.

ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.


