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Коды
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Закамск" г. Перми

Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру

"Детско-юношеская спортивная школа

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука
Физическая культура и спорт

По ОКВЭД
По ОКВЭД

01.07.2017
57307630
85.41.1
93.19

Вид муниципального учреждения
Организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта
Периодичность
Ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
тыс.руб.

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Ед.изм.

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на
период
отчетный период

Характеристика
причин отклонений от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Объ ем муницип альной услуги (в н
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(OB3) и детей-инвалидов

количество
человеко-часов

человекочас

12 550,00

12 550,00

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы
учета работы учебных групп.

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
577010000131000630911Д420 области физической
00301800101009100103
культуры и
спорта.спортивные
единоборства: бокс,
этап начальной
подготовки

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)

!

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

КР)
Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

863,39

490,49

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
про1раммы в образовательном
учреждении

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

75,00

процент

0

0,00

70

70,00

доля детей, ставших победителями
обучающиеся за
и призерами
исключением обучающихся
краевых,всероссийских и
международных мероприятий
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

учета работы учебных групп

Протоколы соревнований,

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной

отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
57701000013100063 0911Д420
культуры и спорта
00301800201008100105
спортивные
единоборства: бокс,
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

количество
человеко-часов

человекочас

Приказы о зачислении и

13 350,00

13 350,00

комплектовании журналы
учета работы учебных групп

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

1 452,21

825,01

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, оснаиааюших
дополнительные образовательные
программы в образовательном
>^режлснни

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

75,00

процент

5

5,00

70

70,00

доля детей, ставших победителями
обучающиеся за
и призерами
краевых,всероссийских и
исключением обучающихся
международных
мероприятий
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидова

учета работы учебных групп

Протоколы соревнований,

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

отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", о п р о с

процент
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
число лиц, прошедших
бокс

спортивную подготовку на
этапах спортивной

Приказы о зачислении и

человек

8,00

8,00

подготовки

комплектовании журналы
учета работы учебных групп,
индивидуальные планы

I

Спортивная
подготовка по
олимпийским видам
5770100001310006309300010
спорта :бокс, этап
00600000004006102104
совершенствования
спортивного
мастерства

Объем муници гу!ьной услуги (в стоимостных показателях), включая
W
бОКС

бокс

остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
Выписки по л/с,
платежные
Финансовое обеспечение
тыс.рублей
592,01
336,32
муниципальной услуги
документы, форма
по ОКУД 0503737
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля лиц прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего сопртивного
мастерства

CVMMX

я /

Приказы о зачислении и

процент

5,00

5,00

комплектовании журналы
учета работы учебных групп,
индивидуальные планы

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

бокс

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

Приказы о зачислении и

человек

2,00

2,00

комплектовании журналы
учета работы учебных групп,
индивидуальные планы

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
Спортивная
подготовка по
5770100001310006309300010 олимпийским видам
00600000005005102105
спорта,бокс, этап
высшего спортивного
мастерства

бокс

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

рубли

211,54

120.18

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля лиц. проходящих

Приказы о зачислении и

спортивную подготовку,

комплектовании журналы

выполнивших требования

бокс

федерального стандарта
спортивной подготовки по

учета работы учебных групп,

процент

100,00

100,00

индивидуальные планы,
протоколы соревнований,

соответствующему виду

приказы на присвоение

спорта, по результатам

разрядов, званий

реализации программ

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

количество
человеко-часов

человекочас

Приказы о зачислении и

3 650,00

3 650,00

комплектовании журналы
учета работы учебных групп

(OB3) и детей-инвалидов

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
577010000131000630911Д420
культуры и
00302000101005100104
гппптя гтП(* 1 miii.ii'

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Финансовое
обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

286,00

162,48

(OB3) и детей-инвалидов

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

виды спорта: пулевая
стрельба, этап
начальной
подготовки

'Г Мол* детей, осваивающих
( мнительные образовательные
iipoi риммы в обра зовательном

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

<4
процент

75

75,00

процент

0

0.00

70

70,00

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы
учета работы учебных групп

доля детей, ставших победителями
и нри')срами
красных.вссроссийских и
международных мероприятий

Поротоколы, отчеты

доля родителей (законных
1 ipeдетавителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги

соревнований

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

количество
человеко-часов

человекочас

6 300,00

6 300,00

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация
дополнительных
предпрофессионапьн
ых программ в
области физической
577010000131000630911Д420 культуры и спорта
стрелковые виды
00302000201004100104
спорта: пулевая
стрельба,
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

753,05

427,81

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
нро1раммы в образовательном
учреждении

Приказы о зачислении н
комплектовании журналы

процент
доля детей, ставших победителями
обучающиеся за
и призерами
исключением обучающихся
краевых,всероссийских и
с ограниченными
между народных мероприятий
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
доля родителей (законных
представ1ггслсй), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги

75

учета работы учебных групп

75,00
не заняли призовых мест на

процент

5

0,00

соревнованиях всероссийского и

Календарный план, протоколы

международного уровней

соревнований, отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент

70

70,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

количество
человеко-часов

человекочас

48 700,00

48 700,00

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
577010000131000630911Д420
культуры и спорта

Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

3 260,37

1 852,22

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

.;uiuiuu31uuiud

командные игровые
виды спорта:
баскетбол, этап
начальной
подготовки

v'

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
W .с>ля детей, осваиваюишх
дополнительные образовательные
npoi раммы в образовательном
учреждении

доля детей,ставшихпобедителями
обучающиеся за
и призерами
исключением обучающихся
краевых.всероссийских и
с ограниченными
международных мероприятий
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуга

":<г

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

75,00

процент

0

0,00

учета работы учебных групп

Протоколы соревнований,
отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент

70

70,00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

количество
человеко-часов

человекочас

18 300,00

18 300,00

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация
дополнительных
п редпрофессионал ьн
ых программ в
области физической
577010000131000630911Д420 культуры и спорта
командные игровые
00302000201002100104
виды спорта:
баскетбол,
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года. (тыс.руб.)
обучающиеся за
исключением обучающихся
Финансовое обеспечение
с ограниченными
муниципальной услуги
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

тыс.рублей

1 956,86

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

1 111,70

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваиваюивтх
дополнительные образовательные
про!раммы в образовательном
учреждении

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

учета работы учебных групп

75,00

доли детей, ставших победителями
обучающиеся за
и призерамв
исключением обучающихся
краевых.всероссийскнх и
с ограниченными
между народных мероприятий

не принимали участие в

процент

5

0,00

соревнованиях всероссийского и

Календарный план, протоколы

международного уровней

соревнований, отчеты

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуга

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент

70

70,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приказы о
зачислении и
исключением обучающихся
комплектовании
человекоколичество
с ограниченными
6 900,00
6 900,00
журналы учета
час
человеко-часов
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
работы учебных
групп
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)
обучающиеся за

w

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
577010000131000630911Д420 области физической
00301000101005100107
культуры и
спорта.игровые виды
спорта: дартс, этап
начальной
подготовки

обучающиеся за

&

исключением обучающихс
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

1
(

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

т
тыс.рублей

413,95

235,17

Выписки по л/с.
платежные
документы, форма
поОКУД 0503737

Пс казатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы к образовательном
учреждении

процент

75

75,00

процент

0

0.00

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы
учета работы учебных групп

доля детей, етавших победителями
и призерами
исключением обучающихся
краевых.всероссийских и
международных мероприятий
с ограниченными
обучающиеся за

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

КапендарныГг план, протоколы

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

соревнований,отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в

процент

Пермском крае", опрос

70

70,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приказы о
зачислении и
количество
человекос ограниченными
комплектовании
7 350.00
7 350.00
возможностями здоровья
человеко-часов
час
журналы учета
(ОВЗ) и детей-инвалидов
работы учебных
групп
Объем муници пальнои услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетног<
года, (тыс.руб.)
обучающиеся за

исключением обучающихся

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
57701000013100063 0911Д420
культуры и спорта
00301000201004100103
,игровые виды
спорта: дартс,
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с

Финансовое обеспечение

ограниченными

муниципальной услуги

тыс.рублей

690,75

392,42

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

По1<азатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении
обучающиеся за

обучающихся с
ограниченными

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

75,00

процент

5

5,00

учета работы учебных групп

доля детей, етавших победителями
и призерами
краевых, всероссийских и
международных мероприятий

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями н качеством
предостаатяемой образовательной

Календарный план, протоколы
соревнований, отчеты
Портал "Оценка качества

процент

70
70,00
Объем муниципальной услуги (в н атуральных пок ззателях)

муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

Приказы о
зачислении и
комплектовании
дартс
человек
10,00
10,00
журналы учета
работы учебных
групп
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остапгка субсидии отчетного
года, (тыс.руб.)
число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

подготовка по
неолимпийским
/ 701000013100063093 00020 видам спорта,
дартс, этап
02200000004005102104
совершенствован и я
спортивного
мастерства

у
дартс

Финансовое обеспечение

тыс. рублей

муниципальной услуги

664,86

377,7Г

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля лиц прошедших
спортивную подготовку на
этапе

Приказы о зачислении и

совершенствования

дартс

процент

спортивного мастерства и

5,00

5,00

зачисленных на этап

комплектовании журналы
учета работы учебных групп,
индивидуальные планы

высшего сопртивного
мастерства

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

число лиц, прошедших

дартс

спортивную подготовку на
этапах спортивной

человек

2,00

2,00

подготовки

Объем муниципальной
Спортивная
подготовка по
неолимпийским
5770100001310006309300020
видам спорта, дартс,
02200000005004102104
этап высшего
спортивного
мастерства

дартс

УСЛУГИ ( В

Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

188,22

106,93

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования

Приказы о зачислении и

федерального стандарта

комплектовании журналы
учета работы учебных групп,

спортивной подготовки по

дартс

соответствующему виду

процент

100,00

100,00

индивидуальные планы,

спорта, по результатам

протоколы соревнований,

реализации программ

приказы на присвоение

спортивной подготовки на

разрядов, званий

этапе высшего спортивного
мастерства

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(OB3) и детей-инвалидов

количество
человеко-часов

человекочас

39 250,00

39 250,00

Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
577010000131000630911Д420
культуры и
00302000101003100105
спорта,командные
иг ровые виды спорта:
футбол, этап
начальной
подготовки

обучающиеся ia

С

исключением обучающихся 1
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

С

тыс.рублей

2 207.01

51 1.81

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
iipoipaMMhi в обра
учреждении

процент
доля детей, ставших победителями
и призерами
исключением обучающихся
краевых,всероссийских и
с ограниченными
международных мероприятий
возможностями здоровья

75

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы
учета работы учебных групп

75,00

ооучающиеся за

(ОВЗ) и детей-инвалидов

процент

Протоколы соревнований,

0,00

отчеты

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоста вляемой образовательной

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в

процент

70

Пермском крае", опрос

70,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приказы о
зачислении и
количество
человекокомплектовании
22 050,00
22 050.00
человеко-часов
час
журналы учета
(ОВЗ) и детей-инвалидов
работы учебных
,, _
——
—
—
—
^
—
1групп
tin
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.)

ооучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ Здоровья

Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ в
области физической
57701000013100063 0911Д420 культуры и
00302000201002100104
спорта, командн ые
игровые виды спорта:
футбол,тренировоч и ы
й этап (этап
спортивной
специализации)

ооучающиеся за

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737

исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги

тыс.рублей

1 980,74

125,27

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

Приказы о зачислении и
комплектовании журналы

процент

75

учета работы учебных групп

75,00

доля детей, ставших победителями
и призерами
исключением обучающихся
краевых,всероссийских и
международных мероприятий
с ограниченными
обучающиеся за

возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не принимали участие в

процент

0,00

соревнованиях всероссийского и

Календарный план, протоколы

международного уровней

соревнований, отчеты

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

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в

процент

70
70,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Пермском крае", опрос

577010000131000630911Д420
00302000101003100105

11риказы о
зачислении и
4
-г
комплектовании
ооучающиеся за
человекоколичество
8 000,00
исключением обучающихся
8 000.00
журналы учета
час
человеко-часов
с ограниченными
работы учебных
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
групп
года.
(тыс.руб.)
Реализация
Объем муницш1алыюй услуги (в а-оимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного
дополнительных
Выписки по л/с,
обучающиеся за
предпрофессиональн исключением обучающихся
платежные
Финансовое обеспечение
359,01
631,95
тыс.рублей
с ограниченными
ых программ в
документы, форма
муниципальной услуги
возможностями здоровья
области физической (ОВЗ) и детей-инвалидов
по ОКУД 0503737
культуры и
По <азатели качества оказываемой муниципальной услуги
спорта,командные
доля детей, осваивающих
игровые виды спорта:
Приказы о зачислении и
дополнительные образовательные
комплектовании журналы
программы в образовательном
хоккей,этап
учреждении
учета работы учебных групп
начальной
75,00
75
процент
подготовки
доля детей, ставших победителями
обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными

и призерами
краевых,всероссийских и
международных мероприятий

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Протоколы соревнований,

процент

возможностями здоровья

0

0,00

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

отчеты

Портал "Оценка качества
муниципальных услуг в
Пермском крае", опрос

процент

70

70,00

Нормативные затраты на содержание муниципальног о имущества

236,01
Нормативные затраты нак содержание
о имущества

Затраты на уплату налогов

Итого по объемным
показателям ( человеко-час)

Итого по объемным
показателям( человек)

118,01

расходы на оплату тыс.рублей

расходы на оплату тыс.рублей

1 523,74

722,98

186 400,00

186 400,00

22,00

22,00

Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 0503737
Выписки по л/с,
платежные
документы, форма
по ОКУД 050373

Приказы о
зачислении и
комплектовании
журналы учета
работы учебных
групп

у
г >

, ггого по финансовому
обеспечению(в том числе
осаток на начало года)

17 912,66

10 273.52

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
руб.коп.

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной
работы

Результат,
запланированный
в муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Категории
потребителей
муниципальной
работы

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Характеристика
причин отклонений от
запланированных
значений

Фактическое
значение за
отчетный
период

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
1

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
1

1

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

и спорах!

Исполнитель:

"

" ~ й
Е.Л.Мелехина

Главный бухгалтер
тел.203-30-80

х-:

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

