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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

нормативный
акт

]ф
гrlп

наименование показателя значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

Виды деятельности (с указанием исчерпы вающего
перечня освовных видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся основными), которые
муниципaLпьное учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами

l.Образовательные
программы;нач€цьного
общего
образования,основного
общего
образования,среднего
общего образования.
2.,Щ,ополнительного
образования:детей и
взрослых

Закон J,{Ъ 273-ФЗ от
29.12.12г коб
образовании РФ> Устав,
Лицензия Ns 1930 от
05.03.15г.

наименование
услуги (работы)

l



2. Услуги (работы), которые оказываются
лотребителям за плату в случаях, предусмотренных
муниципtLпьными правовыми актами, с указанием
потребителей

указанных услуг (работ)

Предоставление
питания в
муниципzцьных
образовательных

учреждениях

Закон РФ Jфз266-
l;Закон ХМАО-Югры
ЗO-оз от
26.02.06г,постановление
главы Н-В района
Ns l43 9 от 25.08. 1 l г.

реквизиты
документа

срок действлUI

постановление главы
МУНИЦИПZUIЬНОГО

образования Ns 144 от
l4.05.97г; св-во о
гос.регистрации серия
HB-l Ns 906

бессросчное

J Разрешительные документы (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых муниципчшьное учреждение осуществляет
деятел ьность
(свидетельство о государственной регистрации
муниципального учреждения, рецения учредителя о
создании муниципzшьвого учреждениrI и другие
разрешительные документы)

на наччuто

отчетного года
на конец отчетного
года

80

4 Количество штатных единиц муниципttльного

учреждения (указываются данные о количественном
составе и квалификации работников
муниципчшьного учреждения) на начало и на конец
отчетного года. В слу{ае изменения количества
штатных единиц муниципiшьного учреждения
указываются IIричины, приведшие к их изменению
на конец отчетного года

80

1| l291,7 68/55/l0
5. Количество работников муниципЕurьных

учрежлений (списоч ная численность/

работающие на ставку/работающие на 1,5 ставки)

за год,
предшествующий
отчетному

за отчетный
год

4|664,0640570,956 Средняя заработная плата работников
мун и ципаJIьного уч реждения

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI

м
г/п

наи менован ие показателя значение показателя

бюджетная
деятельность

приносящая
доход

деятельность
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

-4% 0

2 Общая сумма выставленных требований в возмещении

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материiulьных

ценностей(таблица l)

0 0

J Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и

кредиторской задолженности муницилtцьного учреждения
относительно предыдущего отчетного года (в лрочентах) с

указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задол}кенности,
нереальной к взысканию (таблицы 2, ])

д 2з8,з5
к -26,12

д -31,54
к -75,93

4. Суммы доходов, полученных муниципаJrьным

учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) hфдrtца4)

бз451056,2з 4з6902,21

l.



5 l_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), окtlзываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного года)
(таблица 5)

Завтрак-6l руб.
Обел-70 руб.
Полдник-30 руб
Трехразовое
питание
воспитанников
интерната
(полдник, ужин,
сонник) - l28 руб
Пятиразовое
питание
воспитанников
интерната в

выходные и
праздничные дни
-259 руб

6 Общее колиtIество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) муниципzulьного учреждения (в том
ч исле
платными для потребителей) (таблица 6)

зlб

7 Количество жалоб потребителей и принятые по

результатам их рассмотрения меры (таблица 7) 0 0

8
*

Суммы кассовых и плановых поступлений (с

учетом возврата) в разрезе поступлений,
предусмотренны х планом финансово-
хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

бз451056,2з 4з8602,21

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в рiврезе
выплат, предусмотренных лланом финансово-
хозяйственной деятельности муниципального

учреждения

бз45l056,2з 209464,86

10 Сведения об исполнении муниципЕцьного задания на
оказание муници пzш ьн ых услуг (вы полнение работ) (табл ица
8)

l00уо l00%

* Заполняется бюджетным учреждением

ПоказателИ кассовогО исполнениЯ бюджетноЙ сметы муниЦипzuIьногО учреждения и покzватели доведенных
му н иципаJI ь ному уч режден ию лим итов бюджетных обязател ьств * *

** Запол няется казенным у(lре}кдением.

таблица l, общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
МаТеРИilЛЬНЫх ценностеЙ, денежных средств, а также от порчи материttльных ценностеЙ

N9
гrlп

наименование
показателя

Код
стро-
ки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации

!ове-
денные
лимиты
бюд-
жетных
обяза-
тельств

Утвер-
ждено
бюд-

жgгной
смsтой

Кас-
совое
ис-

пол_
нение

от-
кло-
не-
ние

раз-
дела

под-
piL}-

дела

целе-
вои

статьи

вида

рас-
ходов

косгу

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1

наименован ие показателя Всего
(руб.)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(руб.)

приносящая доход
деятельность

(руб.)
l Недостач и материал ьных ценностей
2 недостачи денежных средств

9.
*



Хищение ценностеи

Табл ица 2. .Щинамика изменения дебиторской задолженности

Таблица 3. .Щинамика изменения кредиторской задолженности

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципau]ьным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Хищение денежных средств4.

5 Порча материал ьных ценностей
Итого

N9

п/п
Вид

поступлений
(выплат)

,Щебиторск
ая

задолженн
ость

на начало
гола (руб.)

Щебиторская
задолженность на

конец года
(руб.)

изменение
(+, -,о^)
(4/3х

l 00)

Причины
образования

задолженности,
нереальной к
взысканиювсего в том числе

нереiцьная к
взысканию

l 2 4 5 6
,7

,Щебиторская
задолженность по
выданным авансам,
полуtlенным за

счет средств
бюджета

142615,99 1269,74,2\ 0 8899%

2. Щеби,горская
задол)кенность по
выданным авансам за
счет доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности
Итого ,l426,75,99 1269,74,2l 0

Ns
п/п

Вид
поступлений
(выплат)

Кредиторска
я

задолженнос
ть

на начаJlо
гола (руб.)

Кредиторская
задолженность на
конец года (руб.)

изменение
(+, -,Уо)
(4lЗх
l00)

Причины
образования

задолженнос-
ти, нереtшь-
ной к взыска-

нию

всего в том числе
нерешrьная
к взысканию

l 2 J 4 5 6
,7

l Кредиторская
задолженность по
выданным
авансам, полученным за
счет средств бюджета

2706 0 -l00%

2. Кредиторская
задолженность по
выданным
авансам за счет
доходов, полученных от
приносящей доход
деятельности
Итого 2106 0 0

l.



]ф

лlп
Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от окчвания

платных услуг (работ) (руб.)

Питание учащихся 42l'зз0,2,7

2 Летний лагерь \55,72

Итого 4
,l

наименование
услуги
(работы)

Изменение чены (руб.)

с 0l .09. 20 l4 с 0l . l0.20l 5 с 0l .09.20l 8 с 0l .01. 20l9 с 01.09.20l9

Питание

Летний лагерь

Завтрак 424руб
Обел 66 руб
Полдник 30 руб

Завтрак 44 руб
Обел 82 руб
Полдник 15 руб

Смена 2l день-
900 руб

Завтрак 44 руб
Обе.л 82 руб
Полдник l5 руб

Смена 21 день-
l 000 руб

Завтрак -56 руб
Обел -70 руб
Поллник-30 руб
Трехразовое
питание
воспитанников
интерната
(полдник, ужин,
сонник) -l28
руб
Пятиразовое
питание
воспитанников
интерната в
выходные и
праздничные
лни -254 руб

Смена 2l день-
l000 руб

Завтрак -61 руб
Обел -70 руб
Полдвик-30 руб
Трехразовое
питание
воспитанников
интерната
(полдник, ужин,
сонник) -l28 руб
Пятиразовое
питание
воспитанников
интерната в
выходные и
пр€lздничные дни
- 259 руб

Таблица 5. I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), окltзываемые потребителям (в динамике в течение

отчетного года)

Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципЕIльного

учреждения (в том числе платными для потребителей)

таблица 7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Ng п/п Вид
l

количество жалоб Принятые меры
0

Jф

п/п

Вид услуг (работ) платные/бесплатные
услуги (работы)

количество
потребите.пей

l Питание платно/бесплатно 2зб

2 Летний лагерь платно/бесллатно 80

Всего колt,tчество потребителей 316

1



ТабЛПЦа 8, СВеД€ния об испоJrнении муниципаJrьноло задания яа оказавие муниципiшьных услуг (выполнение работ)

Часть l. Сведения об оказываемых муяицалаJ,iьных услугах
Разд€л ].

l,Наименоваяие муницllпальяоЙ услуги: Реал изация основных общеобразовательных пролрамм начального обцего образования ,trl]lr#нffir"

2.категория потребителей муниципальной услугlr: физические лица без ограничеснных возl\,tожностей здоровья, физические лица с
(пtунициlrа,пьных) чсJrуг и

рабо r

о гран и ч ен н ы N4 и возм ожностя]\4 и здоров ья, деl,и-и н вtц иды

3.сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 .Сведения о ктическоN,l достижении показ качество ицип€цьной

БА81

[[оказатель качес,|,ва муниципмыIой услчt,иПоказатель, характеризующий
содержание муницип:L,Iьной услуги (по

справочникам)

показатель,
характеризующий

условI{я ((lормы) оказанlrя
муниципальной услуги

(по справочникам0 единица измеI)ения зна чен ие

]ил

уllикальныi,t
номер

рсестровой
записи

х программ

Кате гория

по,грсбитслей

Возраст
обучаюшжся

Формы
образования и

формы
решизации

Справочни к

пер иодов

пребывания

ilаи!lенование
показателя

наиN,енование NОД ПО ОКЕИ

)тверждоно в

Nlуниципм bHo[l

зцании на год

утверt(дено в

пlуниципшьном
задании на

опетцrc даry

исполнено на

опстную даry

догryстимое
(возмох<ное)

отшонение

отмонение,
превышающее

доrryстимое
(возиожное)

отuонение

причипа
отмонения

2 з 4 5 6 7 9 l0 l2 lз l4 l5

80l0l2о.99.0.Б
А8lАэ92001

Образовател
bHiUI

программа
нач:lльного

общего
образования

Физические
лица без

ограничеснн
ых

возможност
еЙ здоровья,

физические
лица с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья,

дети-
инвмиды

очная,
семейное

образование

самообразов
ание, с

применение
N{

дистанцион
ных

образовател

ьных
технологий

на дому

Уровень
освоения

об}^iающим
ися

основной
образовател

ьной
программы
начального

общего
образования

по
завершению

первой

ступени
общего

образования

проценты ,744
95 95 91 95 нет нет

3.2.сведения о фактическом достижении показателе."r, характеризующих объем муниципальной услуги



УникitпыIый
tIolvleP

реестровой
записи

2 ] 8 ]0 l2 l] l5 lс

80I0l2o 99 0 Б
А8lАэ9200l

Образовател
bIlzц

программа

общего
образоваI{пя

Физические
лица без

оl,раничеснн

возможност
ей здоровья,

физические
лица с

огрfulиченн
ыми

возможност

здоровья,

дети_
инвмиды

Очная,
семейное

обра]оваяие

самообразов
aвие, с

применение

листаяцион
ных

образовател

технологий
ха дому

Средпегодов

об)чающихс

,792
17 4,7 4,7 9,5 Hel l le,i 507 l98

l Iокzt]аге]Iь. ха р актсри J\ Iоций
содержание муllиllипмьной чс]lуги (по условия ((lормы) ока]аlIия

спрi вочпикам) муниципмьной ус, ули
(по спраяочникам0

Пока]атель
характсри]\,юпlий

Покаtатель объема муниципалъной услуги
Срелний

размср
платы

тариф)

г,



часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

l.Наименование муниципальной услуги: Реапизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Категория потребителей муниципаJIьной услуги: физические лица без ограничеснных возможностей здоровья, физические лица с
ограниченны м и возможностями здоровья, дети-ин вмиды

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
З. l .Сведен ия о достижении ших качество ьнои

Код по общероссийскому
базовому перечню усrryг шп

регионмьному леречню
государственных

(муничипмьных) ус.туг lr

работ

БА96

Показатель качества муниципмьной услугиПоказател ь, харакгеризующи й

содержание муниципал ьной услуги (по

справоч н и кам)

показатель,
харакгеризующий

(формы) оказания
муниципмьнои услуги

(по справочникам0 едпница измеренrý значение

Впды

уникальный
номер

реестровой
записи

х протамм

Категорпя
потребптелеii

Возраст
ооучающихся

х програпlм

Формы
образования и

формы
решияции

Слравочник
периодов

преоывания

наипiенование

показателя

наименомнllе КОД ПО ОКЕИ
}тверждено в

муниципцьном
щании ха год

}твершено в

муницплцьном
щании на

отчетную даry

исполнено на

отчетЕую даry

доaryФимое
(возможное)

отклоненllе

отмоненле.

допустимое
(юзиожное)

отклонение

причина
отклонения

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 12 lз l4 l5

802l l lo 99.0.БА
9бАю5800l

Обраюватаь
нm

программа
основного

общего
обрвования

Физические
лица без

ограничеснн

ых
возможносте
и здоровья,

физичесхие
лица с

огран иченны
ми

возможностя
ми здоровьяt

дети-
hквшиды

очнш,
семеиное

образование,

самообразова
ние, с

лрименением

дистанционн
ых

образователь
ных

технологий
на домУ

Уровень
освоения

обl"tающими
ся основной
образоватшь

нои
протаммы
основного

общего
образовакш

по
завершению

второй
fi]пенк
общего

образованш

проценты 144 95 95 91 95 нет нет



5-Z о ии показателеи ооъем пtLльнои

Уникмьный
номер

реестровои
записи

Ilоказател ь, характеризующий
содержан ие муниципмьной услуги (ло

справочникам)

Покшатель,
характсризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам0

Показатель объема мун иципал ьной услуги
фелний
размер
платы
(цена,

тариф)Вllды
Категория

потреб штел е i'i

Возраст
ооучающllхся

Формы
образования и

фрмы
реilиццll}l

Справочнl tK

периодов
преоыванllя

наименование
показаreля

единица пзмерения ]наченпе

допустимое
(юзможное)

отклонение

отмонение.
превышающее

доrryстнмое
(возиожное)

отмонение

прl lч ll на

отклонен llя
HaltMeHoBaHlte КОЛ ЛО ОКЕИ

}тreрщено в

муниципмьном
задании на год

}тверщено в

муницппцьном
заданllи на

оflетную даry

исполнено на

отчетную даry

х программ

х программ

] 4 5 6 1 8 9 l0 12 Iз l4 l5 lб

802lllо990Б
А96Аю58001

Образовател

ьная

программа
основного

общего
образования

Физические
лица без

ограничесн н

ых
возможност
еЙ здоровья,

физические
лица с

огран и чен н

ыми
возможносг

ями
здоровья,

дети-
инвалиды

Очная,

семей ное
образование

самоооразов
ание, с

применение
м

дистанцион
ных

образовател

ьных
технологи й

на дому

Среднегодо
вое число

обучающихс
я

человек 792 58 58 58 95 нет нет 502 06 l



Часть ]. Сведения об оказываемых муницип€цьных услугах
Раздел 3

l.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Категория потребителей муниципа-пьной услуги: физические лица без ограничеснных возможностей здоровья, физические лица с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницип€шьной услуги
3. l Сведения о достижении показателе ших качество

Код по общероссийскому
бшовому перечню услуг ши

регионuьному перечню
гос),дарственных

(муничипuьных) услуг и

работ
1 1.787,0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показательл характеризl,tощий
co.lep)I\aHlle муниципальной чслl,ги 1 rto

справочникам)

показатель,
характеризующий

условия (форtлtы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам0

Показатель качества ]\,lуниципальной услуги

наименоваllие
покаателя

единица излlерения ]на |l ение

допустимое
( возможное)
отЕqонеllие

отuонсние,
превышшщес
допустимое
(возиожное)

отмонение

причина
отмонения

наименование
покшатсля

наименование
похааreля

наи!lенованис

покшателя
наименование

покшаreля
наименование

похаателя
наименова и ие КОД ПО ОКЕИ

}тверждсно в

муниципшьном
задании на год

)4веря(дено в

муницилмьном
задании на

опстную даry

исполнено на

опfr}I}4о даry

2 4 5 6 1 8 9 l0 l2 lз l4 l5

Образовател
bHaUI

программа
среднего
обшего

образования

Физические
лица без

ограничеснн
ых

возможност
ей здоровья,

физические
лица с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья,

дети-
инвалиды

очнм,
семейное

образование

самообразов
ание, с

применение
м

дистанцион
ных

образовател

ьных
технологий

на дому

Уровень
освоения

обуlающим
ися

основной
образовател

ьной
программы
среднего
обшего

образования

по

завершению
третьей
ступени
общего

образования

проценты ,l44
95 95 97 95 нет нет

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципtulьцой услуги



УЕикальный
l{омер

реестровой
записи

Показатсль, харакгеризующий
содсржание муниLщпмьной уолуги (по

сlIравочникаNi)

КОЛ ПО ОКЕИ

] ] j l] , ]i] l] l] l.]

Образовател
ьная

программа

общего
образования

Физические

-пица без
ограничеснн

возNlожност

еЙ здоровья,

физические
лица с

оФаяиченн
ыми

возможпост
ями

здоровья,

деIи_
инвtlлиды

Очнм,
семейное

образование

самообразов
ание, с

применение
м

дистанцион
ных

образовател

ьных
технологий

на дому

Сре]rнегодов

ооччающllхс

,792 l1 l4 l] 95 IIст 54з бзб

показагепь.
характеризуIопlил:i

условия (форrvы) ока,]аllия
fitчltl{цип:цыiой \сл}1 и

(по справочникаNl0

Пока]атель объе\{а Nlчнtlципaшьной усл} ги
Средний

размер
платы
(цена,

тариф)



Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJ]ьных услугах
Раздел 4

l .Наи менование муни ци па,,l ьной услуги : II редоставлен ие п итания

2.Категория потребителей муниципа-лtьной услуги: физические лица без ограничеснных возможностей здоровья, физические лица с
огран ичен ными возможностям и здоровья, дети-ин ваJIиды

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

3.1.Сведения о актиtlеском достижен и и качество н t.l цIlпальнои

Код по общероссийскоDry
базовому лсречню ус,[уг или

регионаjlьному перечню
государФвенн ых

(муничипшьных) усrryг и

работ АА00000

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризуtощи й

условия ((lормы)
оказания

шtуничипальной

чслчги (по
едиllица измереRия зн ачеil ие

Показатель, характеризуюший содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Категория потребителей
Возрап

обучающихся

Форпль

образов

формы

Справочник
период

пребыванимя

наименоваl{ие
показателя

HaHN|elloaatl ие
код по
окЕи

}тверкдено в

муниципшьном
задании на год

утверrцено в

муниципальном

задании на

отчqн}ю даry

исполнено на

отчtrную даry

допустимое
(возлtох<ное)

отклонение

отклонен ие.

превышающее

долусти мое
(возиожное)

отшонение

пр и(l и на

отклонения

уникальный
номер

реестровой
записи Видь

образовате
blbx

п роФаNl [|

2 J 4 j 6 1 8 9 l0 12 lз ],l l5

5б0200о 99 0 Б

А89АА00000

Физические лица без

огран ичеснных
возможностей здоровья,

физические лича с

ограниченными
ВОЗМОЖНОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

дФи-инвшиды осваивающие
програмпrы начilьного

95 95 l00 95 нет Hfr

Hfr
560200о 99 0 Б

БO3АА00000

Физические лица без

ограничеснных

возможноФеи здоровья,

физические лица с

ограниченными

возможностями здоровья,

дtrи_инвilиды осваивающие
прграммы основного

95 95 l00 95 ilmпроценты 144

95 95 l00 95 нfi Hfr5б0200о 99 0 Б
Бl 8АА00000

Физические лица без

оФаничеснных
возможноФей здорвья,

физические лица с

ограниченными
возможноqями здоровья,

дflи-инвшиды осваивающие
программы среднего общего

очная

Удовлmворенн
оfrь

получателеи
качеством

оказанной

ус,туги



3.2.Сведения о достижении объем €Urьнои

Показатель качества муници пмьной услуги

Показатель. характеризуюutий содержание
муниципzrльной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (dlормы)
оказания

Nlуtltlципаlльнои
чслч ги (по

едиl]ица изN{ерсния значеtlие
уникальный

номер

реес,гровой
записti

образовате
Виды

лроградtNl

Категория rlотребителей
Возраст

обучающихся

Формы
образов
ания и

формы
реализа

ции
образов
ательны

Справочник
период

пребыванимя

наиN!енован ие

показателя

наилленование
код по
окЕи

}тверждеtlо в

лл),нициllальноN!

зuании ша год

утверждеllо в

NlyH и l lипал ьн oNl

задани и на

отчtrную дат},

исполнсно }la

отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклояение

отклонеtlие.
превышающее

допуФилlое
(возиожное)

отклоllеl lие

Размер платы

l 2 з 4 5 6 7 9 l0 ll l2 lз l1 l5

560200о 99 0 Б
А89АА00000

Образовате
льная

програ[lма
начшьного

общего
образовани

Физические лица без

ограничеснных
возможностей здоровья,

физические лица с
ограни|lенными

возможностями здоровья,

560200о 99 0 Б
БO3АА00000

Образовате
льная

проФамма
основного

общего
образовани

я

Физические лица без

офани чеснных
возпlожностеи здоровья,

физические лица с
ограниченными

возпlожностями здоровья,

дfrи_инвшиды

560200о 99 0 Б
Б l 8АА00000

Образовате
льная

программа
среднего

общего
образовани

я

Физические лица без

ограничеснных
возможностей здоровья,

физические лица с

ограниченными
возможностями здоровья,

дfr и_инвilиды осваиваюцие
программы среднего общего

очная
Средlrсгодовое

обучаlощихя
число человек 792 l2з ]2з 1l8 95 нil 20 960

8

я



Часть 'l 
. Сведения об оказываемых муниципальt{ых услугах

Раздел 5

l .Наименование муниципальной услуги: Организачия отдыха детей и молодежи

2.категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограничеснных возможностей здоровья, физические лица с
огран иче н ным и возможностя м и здоровья, дети-и нвzlлиды

3.Сведения о фактическом достия(ении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципа_льной услуги
З.l.Сведения о достижении показателе качество

очная

Удовлmворенн
ость

получателей
качество[!
оказанной

ус,туги

проценты ,744

Код по общероссийскому
базовому перечню ус,туг илн

регионально[lу перечню
государственн ых

(муничипальных) услуг и

работ

дз22

Jол, wPylJ. UJl

уttllкальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакl,ер1.1зуtоtций содержаllие
муниципаJlыlой услуги (по справочникам)

Показатель,
хара ктерtrзующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услyги (по

Показатель качества lllуницIlпмьной услуги

наиN{енование

показателя

единица измеренllя зна(lен ие

доrryfrиь{ое
(возможное)

отшонсние

отклонекие,
превышающее

допустимое
( возиожное)
отклонение

причина
отUоне|lия

Виды
йразовате

ьных
програмлi

Категория потребителей
Возрао

обучающихся

Формы
образов
аilия и

формы

Справочник
период

лребыван имя

на п Nlснование
код по
окЕи

утверждено в

мун иципальном
задании на год

yтBeprqleнo в

муниципшьно[l
задании на

отчfrную даry

исполнено на

отчfrвую даry

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 l] l2 lj I4 l5

920700о 99 0 А
322AA0l00 l

Физические лица без

оФаничеснных
возможнопей здоровья,

физичсские лица с
оФаниченныл{и

возпlожноfrями здоровья,

дtrи_инвшиды

отбдо17ло

В каникумрное
время с

дневным
пребыванием

95 95 l00 95 Hfr нtr



э .,Z,. о ческом ии показателеи объем ги

уникшtьный
lloN,lep

реестровой
записи

Показа,l cll ь, характеризуюutи й солс1-1Niание

муllициll.u]ьной услуги (по справочникам)

показатель.
характеризуrощи й

условия (формы)
оказаI]ия

муниципа,rьной
чслчги (по

показатель качества муниципальной услуги

наи[|енование
показатсля

единица изNlерения ]п ач ен ие

доп},стимое
(возпtожное)

отклонение

отклонение,

лопуmимое
( возиожное)
()тклонение

Размер платы
Виды

образова ге

ьных
лрограпl ill

Категория потребителей
Возраст

обучаюшихся

Формы
образов
ания и

формы
решиза

ции
образов
ател ьн ы

Справочник
период

пребыванимя
ttаи Nlel loBa tl Llc

код по

окЕи
}а8ерждсilо в

мун иципаJlьном
задании на год

утверждено в

муни ципальноN{

задании на

отчетную даry

l]cll(),lllcllO l]a

оIчsнчlо даry

2 4 5 6 1 8 9 l0 12 lj l4 l5

920700о 99.0 А
з22АА0 l 00 l

Физичсские лица без
оц]аllичесн ных

возNtожностей здоровья,

физtr,tсские лица с
ограниченными

во]Nlох(ностяýли здоровья,
:lt]l l!-l]llвапилы

отбдо l7лm оч ная

[J каttикулярllос
вреN{я с

lHeBH ылl

гlреоываRиеNl

Срелнего,цовое
rl исJlо

обwаюцtихя
человек 192 90 90 80 95 нtr ] 448



Раздел з. оБ ИсПоЛЬЗоВАНИи ЗАкРЕПЛЕННоГо
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

З. l. Сведения об использовании закрепленного за муницип€цьным учреждением муниципilльного
имущества

l 047842,08

значение показателяN9

пlп
наименование показателя

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
года

Б l l l534970 l l 1534970Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления о 806з0466,76 ,7,7842092,52

Б2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципчUIьного у{реждения на лраве оперативного
управления и переданного в аренду о

Б 9606116 9606 l 76J Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципzlльного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование о

Б l 79788 l 6,52 |,746,7978,24 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципaцьного учреждения на праве оперативного
управления о l542478,2,7 l 047842,08

БОбцая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципitльного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду о

Б

5

6 Обцая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование о

Б1 Об щая балансовая (остаточ ная) стоимость недв ижимого имущества,
приобретенного муниципzцьным учреждением в отчетвом году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, муниципiulьному учреждению на

указанные цели

о

Б8

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципzLпьным учреждением в отчетном году за
ctteT доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

о

Б l 7 l 50837,05 1,746,7978,2Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
мун иципzцьного учреждения }la праве оперативного
управления

о l542478,27

l0 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
мун иципального учрея(дения на праве оператив ного управления

l552,6 1552 6

ll Обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципzulьного учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

2lз коли.lество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципzulьного учреждения на праве оперативного управления

14 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у
мун и ци п;Lл ь ного yll режден ия на п раве оперативного улравления

зOз92 зOз92Обшая площадь зе]\4ельных участков, находящихся у учреждения на

праве постоянного (бессрочного) пользов?ншI

l
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1

12.

2

15.



l1 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на
праве аренды

l8. земельных участков, находящихся у учреждения накол ичество
праве аренды

l6. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования

* Заполняется бюджетным учреждением.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.

з.2. Наименование и лрочая информаuия об излишнем, неиспользуемом имуществе, находlщемся в
оперативном управлении муниципiцьного учреждения:

з.3. Информация об участии муниципального учреждения в иных юридических лицах

Главный бухгалтер
муниципал ьного .Д.Журавлёва

(инициалы, фамилия)
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