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Наимелtование органа, ОСУЩествляющего функчии
ý-М}'нt{uи

и пOлкомочия учредитеJlfl :

plC

ЖТ.}ýТХХ: УYО 
Н ах ожде }J 

1я блод >к е т l,t о г., учре}кд е }J ия ;iйilffi:;З
I. Обrдие сведсl-i},tя о бюд;ке"гtlOýI чt{реждýниi{

I .,l . Ocllol}tl ы е В ИД IrI деfi .l.e.]I 
х, Il ocl,tl .ч 

(t pcrфijle t t Il fl :

fiеяте-тlьtчOс,гь Iиног()I(елеtsы.\ це!{1,рOв l,{ t]Oдсrбньiх l]trведенt.tЙ с преобладанI.{еý{культурного обr,лужи вtlI{I.Iя _ 90,04.2

l '2' i'lttЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНOС'И, }ie ,ll]j]rlIoшIl4ecя осJ{OtsныIчlи, Ka,'.opbJe},аiрежден}lе tsправе осушlес] ttJIя,гь в сOоl.ветстlз}.lи с ег0 УЧРедрtтельньiý{}lдокуменТами: препOдаljаI{ие Cll(}цI{il,ilI>l"IlrlX K.vpco13 И l{иклOв диýциrIлиi,r;IIрOведение ceм]tHapoB; регIе,l,}{тOрс1,1]о; tiказil}jl,iе ]\,lетOдLlческой поi,nощиучрехiденияN" rlредлриятI,1я N{, ()ргаl{изаliI,{я]\,I, t-lacejleHI{Io; изуче}{t{еспециаЛьных ДисциПЛI{}l cBel}x Lla(]ot} н ct]epx tlacoB и сверх прOгрtlN,lj\{ыllalt1,1ol:i Д}lСЦ!{гIл14I-{ь], пpcrrl,arr,-,,'1ra,1,1lroii \,чсбItыlt lIr'IaПOý{; заI{ятия с il*],b['!{УГЛУбЛеllt{Ыfi,| ИЗУLIеIIlIсil{ пре.l1лlе.1.сllj; i.t:}\1tlc]ltlc иIIос,г}]ал{ных языков. иныеУСjlУГ}tt ПРеДУСМО'I'РrJlIIiЫе [lo:.lo;ltet,l}le},{ 0 II.Iiагньl.\ образова,ге.цьI'},Iх )l,c.r]yl"ax.разработс1I,1}lьIм Y,tpeж/te}lиelvt в ссотI]еl,с"гвии с дейстI}уюtцимзаконодатеJ]ьствOм РоссиЙскоit (lедера.i{t.t ll.

/{ОПОлнителънOе образованлtе де.i.ей и взрl)слых - 85.4 L
Дея"гельt{Oс,гь Iчtузсев - 91.0]

l '3' ПСРеЧеl'tЬ УСJIУГ (РабОl), ко,горые .кitзьlвil}отся учреждениеýrпотребт*теляN{ за гIJlату в c-l'vtillJ{x: г1l]еJtYсмOтреI{ных нор]\,1а.гI,{в1,Iыlч1I{праs.l]ыý{tr(rlравовы,мtr) a^,laNlil, с ),кi}заttL{еý,{ п0,I,ребlтr"е;lеЁt ука:]а}I}:lых ус"чуг(работ): оргаl{[,lзitцI4я де'с]i}{х ПPirЗjIIlttl\..,l], ор.анрlзация летI*егооздоров},{,гельного лагеря; провеле[{t,lс псl,{хоJ,Iог},lLlескиХ ],ре}iи[lгов; OказilllIlе
усJrуГ JIOгOледическоЁt lt деr]:ектоjlol"i{rtесttоt'i ttoMtlllltl. орr.аlt}iзацIlя экскурс},li-{и выезд}iых мероп рия,rий.

2.8. Учре)itдgtIие l,!li{)l(e i]IIpaвc осуlцес,гl],т}яl.ь и }IIIyIo деятель}.lосТ'1, в сфереобразования, t]iизическо1-1 куль,гуры: спOрта, куJ]ьтуры }l турнзма, как наоснOвании сOгла''Iения ple)*(lly Учрiдиr,е.,r*м }1 подведOмствешныý,I
МУ]{ИЦИПаЛЪНЫМ бЮДЭКеТНЫМ УtlРgЖДением а fiредOставлении субсидlrлr нпиныg цеJIи, так и путем оказания услуг tla вшебtоjl>tсетлtой Oc}I0Be:



2.8" l, реал}Iзаl{ия прOграý{м liIOlIJKoл,

ii;ЖТ:НаЛЬного 
Й/,*,,," (с г 2з., ЦТ JrИ"Т i"_\nrr r;iffi;

2, 8 ? о-;;#;Щ:.,:Цl ýr,:lr:i *ж: i#rж;i ; - ;;;*fi о J''",занятне с
с п о р ти s л,,{' Х:};" j'ОI' 

Щ'i: -,' :?,J*'ffiffi :? 

" 

;d; ' ;;i;r 
-,

СПОРта); обучение в .;;;;;;;J"';:::jný"rmoe обучение (по u"or*пpodleccl,";;;;;:;: ;л:::р]иВItы* JlаГерях; .буч*rи*,I
боевыl,ч ,ч."*ЬUых 

сПорТIlВ}{ьiх I''Ilc'PYn'oPou, 
УLlиТеЛе*, #JijiJiТ';ai;; :Bceptlc:c1;;;}::;";iii,,,]i",i,li:lIl\ li Г, r ), В 'ГL

uбuро,,*,,; 
' ,\,plI()-cIl()l],,1.IlJIl()il; ;:Н,ЖТ":};Т'^';,П",fr,];уr

2.8.3. реализашl,iя 
_ilpolpail.ll!{ в pablKax образования в об

;ýЖffJIение обУчсншя :з сферс ;;,йr*t дра]\{ы и музыки: ,u"o""u] .худQ}tестu.,#*, ;Ж?[;ЖН:,. ;,,";г*.:; [{)/зыI(аль}{ыIt

z,B,+. ор..*,.,ц}tя дgцi1""";хТ#i.Тхн,::}ЦI{l{; театр&ль;,- Ж;'#i:';:::;'
ПРОIРаý{N{ы коррекцноrrr,rr,t 

*'"I:loi'o ОбРаЗОВаu'"', д*r*й u, ou
курсоIз о бу"tелlлtя я з ь Kit&I, 

::iliH;Ji* :r*;:*Н:,:ff 
'h*-T;

iхТ''';ЖЬ',ru,ii: ;lf;;;;tttя'it 
й дпr,, r,п"Oго роста 

" 
r.n.

Усл},г О*, oo*.,1-1.,i,,;;';;jj,"0cTl{ ЛО fiРеДОСТаВлеý}llо прочих социальных
л р ед о c]l.it 

", 
*, ;:*" :;:li l". :] 

j] 
; ;1"' 

" 
u 

" " 
n,,,.',,,..,,,

Ц ill';iж.:;:;; " 
*, о u,, u-, u nl Н Ж,.,lr Tj#::;*i## ;'ii:i.ffi

].8.6. орглlнl,{зацl,{я j{елl,сJ
боксерскнк, л,сrбьt"l.с;tей ..,,-'u"o..''"" С}lОi.]ТИвllык клубсlв (срутбольных
1ешнис}Iьlх, ле.коат'еl,t{LJе.-;::,;о::;;;,,J,,i,|J,l,,,':;;:*;lж*#уi
проведенl"{е CJ

II 0-м е ш{ е н 
" " "ffi ; Ж }; Жj] ,i1Ж ; ffJ;iЖH.x'fiji ::- " 

з а кр ы то ]1,I?'8'7 ПрOкаТ,,: аренДа ToBaPoI, Д'я 0тдь]кi1 Ir спортиuоrr* тоIзаров; прокат;Ж:llifr::*""* И clIop'',*u,oru снаря,кеrll.{я, велосипедов, лыж и т.п.
0р.аIIt.iзацIl,t 

I,t fi:il:,lri::rl]Jlell''lI., ЭКСКYрс}tOпных ,yp,i.r"uec*Hx 
усjIуг:

:, B,g, *р.;;;;,;;цl.{,] ll ourn,.,u*ii,:'.;]:,,::,],'.;r,'J;"".le 
CK}IM n upu,pyr*o,;

лtсiбul"t Ilрол),кr{I4Ilч i] l'.]\J tlIlC;'le гll)}lК.llil:-{IjоГо ;illж".: ;r}:,;:-;жlт?;
iЁi:}iоj.Уu*u"'Г"ОП 'Ц'о,о1,,,.*,о,о I,{ t,lздеJfiIt,' }{аролпых х)цожествеfiных
2 . 8, t 0. зре_li I,1 I ц н о,ра:] B,I] е l(а.I'(]л ь l,{ il я ;l еЯ ].e.Il t) I I ос 1,ь ;2,8,1 L пр0I,{з80.,llсl,во Ii реаjIilзаlll{я соб{].гвеIlItой счвеtiирлlой ПродукI{Iit"t.
i,4, l"Icrpe чеttь }]ilзl]ешI.r,гё-|IьId}:].r( ДфК\lýjgI1.IоIJ, IIlt основаУЧРе)tДеНПе оСУЩес,гвJIяет деяl"еJIьно{Jть; r*.ruiч j';:".:::Y,u,.,un"" которых

Hj3llj]: у'ГВерЖДен 04. I 0,2019 года, iI] !'ЧреiltДениЯl действуrощая
LВиДеТеЛьство (} г(11"t:по,...*лл _ 

-":'

оq r z :о0i;; ;#':i'i;ffii;],,iiт,,#J;ж ;:жжт*#}:J;



образовате,llьной дся,гель}{*с,гLt ol, l6.12.2008 сериl,t д Jrг! 248675 года,Свидетельство о государствеl*л{ой аккред!rТr,.,r,r,ч от. ]4,04"2009 гоlIа cepиlr I-да27212, Свидетельств0 о пастаI{t,вке НЗ yrlg7 в на,lQговоill органе по N{естчнахожден}'я 0т ?8.12.2004 серии 59 л! 00d72043, i
JIицелtзltя }Ia

05 0з.20l9 гOдаl{i}'ilo ýilfi;;l;i';n #ilНЗательллой 
деятель}tссти от

JIицензкя FIa осухlестl3леl,{}lе дея'ельt{остш п0 перевозкам пассажиров l.{ 1.ныхлиц автсбусапти }ф Ак-59-000s53 о",. 09.07.20Ig года

1,5, СвеДени,l о l,.ITaT'oli чllс"iiсlНнOс,i}4 рабо,г1.1l.tttов }/tlре}liде}I}.{я:

Наименова}{ие показатеjIя
Причины

изменешня
числеЕностиСотрудники, всего

штат.I{ых единI.rц
из них]
сотруднl{ки, относящиеся к

I з,5 изшtенсьtие

0снOвноь{
сотрудники, оl]носящиес:я к
адмкнистратнвI-Iо-

ПРаВЛеI{LlеСКО Iv{Y П еРСО I,l аЛ
сотрудн}rки, стI{осящиеся к

персснал

1.6. Средняя заработная плата со,гру,ллiиков Yчреж,llс,}l l{я :Ja отчс.гныl.i гtерио,it:

Halt:r,t е 1-1 о t}al l },l е пOказа,геjlrl i

i"*
l
j

i

из них:
сотрудникк, Oтt{Oсящиеся к
ocнOBНoýfy персонал
сотрудник}ll относяIлиеся к

за ечет
сРедств

бюджета

50l87,50

за счет
средств 0т
окiвания
пла:гных

у,слуг и иl.лоli
прlttttlсяrцей

lIоход
деяте.iIьности

плата
Итого:

26,0

24228,40

Сотрулники, всето
штатI{ых единиri

админи
50157,50

I"la началtr
0тчет}.Iого
псl]}.lt)ла

25,0

l l_Ia KoI{eLI

0,1"че1,}{0го

ll

26,0

]5,0

242]8,40



енчесýо}ýI персOпал
сотрудн }rки! отл{осяIl{ tl еся
иryс}{у церсонilгt

1,7, Иные
учрежденнями

сведешия, по реше}{ню
аДМиНистраци и Оханского

Уrtрав;rения i\{уt{иципаJIьIIыми
городскOго округа.

t 7549,] 0
l 7549, l 0

[j. Резr,ilt,].it-Г j[erll.e,[b}{oclt}{ 
уцреiкдения

I lаип,ttлноuu,,й 1-I0кtlз&,гс,lя

2. Финlнсовч.{r активы, всегс:

1.2.общая балiнсовй 1оББйая; -стоимосТь движиý{ого мунИЦРIПffзl Ыl Оt.О

I,1a llit.ta;ro
о,гt{е],}{()t"о

перI,Jода

В%к
г{редыд}

ш(ему
отчетlло

го
+0,96

] ]06з089,"{5

I.{мущес.гIJа зi}]\{у1{иципальным 
учреждеI{не]\,1 на правеgllýpaT!дg !ý 

"Y 
ш pll вл е}{}{ я

j L i.2.CToI{J\,I0cTb -**l-*
lrлtущt,ст.ва. 

lj пр1,1обреТеt{нOГ0 
му}{ицLlпальн,,,пч j

j УЧРеlклеI,{не.N.I L} отчетном г-л -". 
"..ф9rРlllJrltr 

J

i ::1i::-,I}lbJx coбc'Be',,"nur,'o1-i,?u.:;; 
i|j:,Lе,J!Ц9!I1jLеЛСТВ ' '- - "-* 
,

i .' :,'- ]fr о,, n.' о..*,, r, "r,rц.,.;йБ;;й;;йй iБ* *
учреждеiltlеN.l в отчет}лOil,' iurцу за счетll()ходOв, шолуLIеIлшых о,г пjlатtlых ус,lуг иОС:УЩеСТВЛеННЯ ИНЫХ ВLlДОВ ДеЯТеJII)НОСТ}I!
не являlощихся осl{0вшы ми

На конец
отчетного
периода

бзз8376,5 t 6564 973,?l

2063089,45

I ] 'л'": 

jý9 
lrropC 

ino з.lд оJI ilielu,, о.,.-iБ ]iБкЙ
Ll ]OJI|qtjц,дц?*ý:]_ед 9rllýl ч бýjlже],а

I

j ] 6:] l l) 1,25 2163l01,25

I,13 ннх:**ъ*

trJ lч1

Iз том числе:

i.l,обrца.t
с,Iоl{моgгъ

балаt.tсовая
недви)l(имOго
всего:

( oc,t.a,t,tl,t tt lrt )
]\tyl L,l{,1HIIajl bI Iог()

l

i

--]
l

l
I

l

I



2,2.1]ебиiЙЙ ъ*,_.-,,--*_.
задоJlжен}jость 

*'** 
й iIзьlданным aBaнcail{, полученным засредств блоджета всего:

ct{e].

ýloМ числе:

трансt]ортные услуг}I
aвa}lca}{ tla l

r

?,2.6.по выданLrыN{

2.З./{ебитор.оЙ задол)ксlнt{ос1,.ь [I()

l

выдаIJныIчI аВансам за сЧеТ ДохоДOВ,полученных от платной и иллой прпносяшIей
дртqд дqlтqлъцости, Iзсего :

в том tIисле: ***1* *-

1 Z. J ..J. tIO
,
l

t]ьlдаlлiIыý1 tli]ilHcaN1
1,раl{сп ые усJIYги
2.3.3.по выданным авансам
КOМI\,1У}lаЛЫ{Ые

2.З.4.по urrд*Йоr* aBaHcaNI за услугн по
сOд HиIo имущес,гва

]__-

2.2.3,па -lйаrным
коммунаJIьные ус

3,З.В,шо выданнып.{ ilBalJCili\{ lta l

aBi]I.1caM

aI]aII0aM
п ОСЦОВНЫХ СРСДСТI]
2.2.7,по вьIланпым aBaI.{caý,{
tI IЦgДgУзýрцgдьFl ых а к"гI4 во t]?.2.8.по вь{да}i}Iым aвal{Caj\t на ]

l

за услугJ"l поию иN{ущес.I.ва

t.ta 
I

l

tle
i 2.2"9.по вьiда}lныN{ aBa}tcitj!{ Hal

1-I
ll

2.2. 10.по ййЬ,чu,rr
ь]{ых запасоl]

"дl!ýды
авансам на прочF'е

2"3.5.по liыда}{fiыfuf авансаý,{ й--iйй;;-г*
ll,и

выдалl}{ыN.{ aBaHcallvl
сý}{()вных

_-----i-*_2,З.6.по

-ll
ll



1;чgрчйЁйd;:Н па]

0,00из них;
З.l.Проср;ЙЙ;

кредитоI)ская
:gд9дýе}l}tостъ

}Iепроl.fз8едепl lbIx
aK],Il вов
3.2. l 0 л0
заIlасов

РаСЧеТаN1 С ПОс.Гiitзtj.u.{ка\l}.| н пo;1l]я,ll.ttttra,r,ttt 
l

ii,,:;-r::Il1j: пOлучеII}IIэIХ O'I"'n,,,,,ru,o,i,, 
i

2.3.9,по

3.2.Кр.дlчтойй

'1лr
J, j,1,1Io lIarI},c"Telll1яill 

"о 
й,u,,ui;i ;;;;*i;Г]-*- - -*

;]!JД1_ 
Дl' Dl)rltJlc 

l

].?.6,ло опЙЫп Ljtr,lK

3.2.8.по приобрете}iиIо }IеМсlТеРИ;}JlЬНЫХ
l активов

Ii то]!1 tIисле:

i '.' 
t.no 

"iч".ЙнЙrм ,Й
. --_-** ***.,*!

ljIllIlЛilТI>l лtl сlп_'lа':е l

l

J.l. / .гlо

l

l

I

i
l

l

I*_-l



3.3.7,по п иоб gý!-Цq!.сggýдых сред(тв
tlриобретенl,ttо нематериалъных

приобретени}о

3.3.8.гiо
активOв
3.3.9.по
aIffиBoB

3.З"i0 п0
запасов

приобретеfi1.1ю

З.3.t ].по оплuте. n
],.ЗJ?.цq r',,ЙБ**пп
Э.3.13 по пр|.rЙ

* учрехt:r*rйБfrЙ

Справсlчtно:
l, ГIри,tиt{Ы образовilгl}Iя просрочел,t1,1оi:l кредиторскорj ЗаДо;.IЖеннос.г}.l:текуrцая задол}t(нос,гь
прссроченная кредитсрс кая задол же}l носТь о.гсY1.01.В),'ет,

1, Цу"ны образо ва I l ия o*orr,,i,. ;;';;;;i.*], 
" 
o.r'.з, общая суý4ý,{а }}ыс,гаl]-1еIII1ьL\ ,грсбсlвал'lлii в ВOЗil\.{еп{е}tие уruерба поНедOстаЧам и хиIле}tиЯýl l\,1&TepНil,.IbIIL:iX licljI loc], ..

О'Г ПОРЧИ Ь,{а'ерLlаль}Iых .Iсlll}i.с],ей; **_*- руб. 
' ЛСtlСЖ'Ыý СРеДС'В' а ТаК)Ке

Исполнение ГI.п аlла фl,tl t а t lco }]о * хозя й c.t,Bet l но й дея],еJI ьIIостгl

й; *;lJ,,iГrc 
!;;;;-"'

\r-гrr ] 
|КОСГУ j всlзвратов)

l-_*___
] I04j3600,00

12а55222,74 1ш55222t7,{

Iiассtltзые

IlоступлеIII"Iя

I.t вt,Iбы,гI{я

Субсидии },la выIIоjlненtlе
iчlуни ццпы1 ьного задан l{я

ýдýдще субсидии

Поступлеl,лttя оказаIlия

оснOве, всего;

Услуга Jф1 платные
об вате.цьные

учреждениеN{ услуг (выrtо;lнеtлня
работ), предоставление Ko].opt Ix
для физическнх и rоридических
лиц осуществляется на платной

l0433600,00

862672 в6267?
0_00 0-00

758950,00 758950.00

,*
!

I

Цд_цдJ:шg:цt lLi]!lJ]!lgjl_1ll_ '

I-Ial,tMet,ioBa}Iиe пока.зitтеJiя

|[ос,гуплеrrия,
В том числе:

Бlоджетные инвестицик

в том числе:

пления от ииolyt п

758950,00 758950,00



Onn** lйГ;.,*,,iй;;;-; i 
*- 

; ;*'-
_{зшraazj

84з l25s36 84з r25&й

632l ?4;"з 1

900

:l0ý}цшIцl по огIJlа:ге l.

]048007,73

l000,00

l.iз.l{их:

IlОсобшя no Бц,,а*llt,tlOii

5l270.57.*.".*,:-*_
l000,00

9737,85
2876006,40

i&rrуrиiййffi -l*}r-jEne 3?670,46

6864з2.64

iffiii.L,Бn,,.Б,i.,ui*;;:--;j@ш
l

i ДМ"v_'лц,I]]9]l l Ь-а i -

tl.lfi,..,.--'._*_-** - *t * l

l000,00
1670544,55

t 47бt(l l _0q i

-,,.*']" 
,., _1 

,,, :: i j 5 5 7.66l)е:]ВОЗN.lеlJ/{IlЬl€ ,,,,,.,,,,,-,,,,, 
- -*: - *,::-*-*

[Iepeчlll],ilcll1.1r{ i Z+O - ;* - --- - ýii,cii--i
i!'v]

ljеЗвсlзrtсзл}iьtt]
l,.*_л,...л_

ГIePeLIj.IC.rIelJl.{rl r 240

?62
насý.ле[{иj()

i о р ганиз{tцt.lя N,I },t СеК]'0Рii 
;

IToc:t,yп;leHtttэ

aKTI.{BOB, всег.0
}lз Hi{x:

Увеличеl,tt"tсл сlсl.ловлlых j ?92358,20

l2aý522?,74

287б006,40

8l841 .00
666I l6,88

8l 84 l ,00
666l l6,88

дстl1
стOиil.{ости зI0 292з58,20



увеличение

Haиb,leHoBaI{He
показателя

кШкола
булущего
вOклассникa))
rrФлtтнеr:-
аэробика>
Абонелсеttт

<lLIкола
lаЗI}нТия)}

наименов€tние
мукиципальной

услугн

Разпrер
с,гои]\,tOс,I,}l

услугý lIa

l

tlотреби,ге

_шJgýй

cToll]tr()cтl,i l 11iГ--l*--
|--"i-

Ii-
I

l

нематериальных
Уве.llt{,,lение с1,tll{]\{()с,г1, 1 jrl0 l 373758,68 373758,68
]иатериа{ьных запасOв
с
Объем публичкых оОязаr*"ЙЦ

Справо.lл.lо:
OcTaTclK cpejlcTв I{a Ilачiul() 1,0j.la ; }Э}(i.
остаr,ок средстВ на ко1lец галý _: [)чб.

fiополн 1,1тельI I ые cBel.iel j1,Irl гIо ll;la гI l ы\.1 \,L.JIчг.аN,{

о казывае ý.{ ые rI о,греб ителя п,t, дей ствую щие в отчетн 0r..1

периоде,
I ква *_]___Ц .ц4рl*,*

l 000_00 l000-00 l 000_00 l 000_00

l

l00,00

ПоказатеJI н l..t спOл}tе}{и я учрежде}IИеl\,1 JvIyII н ципального задания

Фактическое
испоJIкекие

учреждениеN{
муниципальн
0го зала}Iия

0t)ъеý,{а

MvIl l,tilllПaJIbI,I

он \/слчгI.{
J'

Финансовое
обеспечение
]\lytit,{ципа.гIьll

cll:l услуг,lа

гk*"r**;-ГФ*



Услуга М
l <обrцеразIJ}lваIо

цая услуга
допол}{i{тельного

образованltя
детей (базовог.tl

уровня) псl

|* "*- ,

; бз]6600_00 бзз6600-00
Финансовое
tlбеспе.tение

муниципstльно
й услуги

Справriчlttl;
ХарактеlЭI,1ст1,1кt1 прI,1ч}liI ()тliл{)I{е}]ия о"г заr]JIанироtsанl'ых зtIа.tенltй,утвер )t(д е ti н ы х N{ у }.l- иц и Il ал ь н ыI,1 з aj{aп и e]vI.

Н а и п,r е н о ;rr, и й;-,rз dй
3а отчетнt tй

Услу га ýg ],( О йriepalJ l] }{ l]aiol tia,l ;a^.,";;, - 
* *"-*|--*jlj"'llзil,Iере[lI,{я fiýp!tOJi,, . -.,J rg j\: l\\vtJtllýI-}alJl]}{l]ilioltiajl yc"]IVI"i]

l ,, _ 
| ,- *- , t e,!ar v r,r4|{ 

_

i "|ю П ол н Il Te,I] ь] l{J I-o обр l з о t]a tt ti rI,i{cl.cй

l,обrцееко"r.iJЬ.rво псrr.рсб,,r..п.{
восrIOJIьзовавtU!l

учре){tден 
"о, 

о.*iJя 
ус,ч},га ful l r ( р з б о,га ьч r,r )

в ],ON,I tl1.1сле:

fiлатными для пOт
2.кол}tчество яtалоб
З.l1ринятr,. пфеryjlы,flт;tм рu..ЙфЙ*,п -
хtа-цоб ý.{el]bl]

l - , ---," ",J -

t_црýдцý]!ддуýдды {д9д{r.е ý цgll ?

Услу.га N!
2кПубли.lлlый
показ пt,чзеtil-tых

ФактичеO.кое
исполненив

учреждекием
мун}lципаль}l
0г0 зада}I}rя

4097000.00

предмсrтоIзl

музейньiх
коллекций >

2020г.

чел

7638

,

i

l

гj,:fй::к ,- ]ji;йБ-i- пй;;;r;
i Myli}f ЦиJJilJIьliоl"l ] сr.оllrlос.гlt , tl,J berla] услугьl f ),.,,у,.,, ,,u f п,,rо,,пчч{rlа"цьн, --.J.i. It(. j .}lJllllц1,1lli_i,Il]

t 1 oli r.слl,ги
по,греблrте j

лЯ Vc il\/ги l

лIl,еJIя

че,rI

26



**J
CnpaBo,1llo:
информация о проверках
уполномоченны}lи 0рганами и

иные сведения1 по

уптр8жден и.ями адмикн стр aI{ и и

деятельttос.ги учреждения, прOведенных
организац}лям}l, с указаниед{ тех проверок:

решlению Управления муниципмьными
Охаllского городскOго 0круга.

1 I I. об I",спол ь]оl]а LiI{ I l li }l},lltссl 8ал за креtl-llе1 1,,о..' за учреждениеý,!

На коr-lец
о"гчетнOго
rlерг{ода

2]63]01_25
I. обrлаll
IlедB1.1)lit.l]\{()г()

Hitxo"ltя lцегOсri
гI l]аt]ленLlrI

2. общая
кедвижимOго
находящегося

ения, и цереда}II.IогO в аl]ендч

Наименова}{ие пOказател я

балаliсовая (оста,го,tная) a"r-*,r"a*
ýl),lIIIl{lllli].],ibtlOlL] l,{ýlvIl{ec.].Bi].

V yLlpc7li;l1cIIIlrl lli"t lIpitiJe 0Ilepa.I.1tl}II()t.()

ý{униrIипа,IIьнOго иN{ущества,
у гIрех(денI{я на праве оператив}lого

На начало
о,гчетного
периода

2l6.] l01_25

3. обr_riая

недвижи]\.{ого
нахOдяц{еrсся

упревления:
пользование

Iv{yllицIlПil.1tt 1loa(' ll[,iуLl{ес.Глза.

у учрс)liдеIIllя IIа I]pltl}c оIIс.ра,гI.{i*1.1()го
l{ гlерелалIlI{)го в безtlсlзir{ез;]ilOе

д в Ll хtим О1,0 }{ун I.t Ll}{ п iiл ьllО ГО l t ivl \' lЛеС.,. t}O,
находящегося у },чре,'(деlIIIя ..a Ilpa'c oltýpa,гt,{Bll..o
llравлешия

дýкжимого муннциI]аJIьного иIчtущества,
ýаходящегOся у учрех{ден}lя на праве оперативного

лен}{я, и переда}lног0 в al]e
6, Общая
движимого
находящегOся

управJIения,
пOльзоваI{рIе

балансовая (оста.гочlч*"Г-lБ"Йо*ь
I\,IУниЦНпалы"IоГо }lN{Ylцec].l]ar

У УЧреж.I{еI{ия на праЕе опера"I.1..Iвllого
н псре j{al l llсl г,(} tз бс:з tзt):]ýICз;l l lt:C

3709,4 з709,4
7. Общая пJIоulадь обiЬктов ч,"доrr*"ilББ
м"чницl{паJIьного lli\lуuIес.гва, лtilхOдяLt{егосrl Y



9. Общая площадь обi.оrоu 
".д",ч*"iББмуниципаль}лого имущес.rва, }rахOдяu{егося у

уtIреждения на праве 0ператI.tвIlt}го уt]равле},lия, и
пере4ан tlo го вý_ез воз п.л езд t loe поJI ьзtl lзitH н е, м2

му}IиципальнOго ttý{yшlecTBa, l{ахOдяЩегося у
учреждення на праве операт1.1В[1()го управлеI{ия, и

ецц9Iо в ареl"tду, м2

l0. количество объектов недви}It}Iмоrо
]\1ч[Iицl.{пальl{()г() иý{}/uIс,с,I,ва, }Iахсдrtt.цегосrI у
чрежде}{ия }Ia ll

Справочнсl:

Иные сведен}Iя, п0 pёlLlIe}lI,IIо YllpaBltettl.tя бюлrке,г}lыми учреждениями
аДМинистрацни Оханского муниц}lпаLпьного района.

Главный бухгалтер

ответсr,венl tый LlcIlQ;l1l l l,l,ejl ь

Kl l> янв.аря 202l г.

,{l
, ,:1фrl/g41 

Е.С, Ацернýа
1 tltl.tгttlct,) (расшrt(lровка гlсtдгtltсlt)

;
il,, l,,.t i] ,1,, {rr;,u,'.,., l (' ,.\lrlilrril1_ __ __ ]j_LJ_;S

;l] t)-,l)l( llocl,b lirоlrr rrc ь1 ( рас Lrrrtc}pcrBKa полпнси) .rеле{lоrr

I,I0иN,t et t otзa,l ll 1.10 l I 0 кiLзatl,сlля CvMMa
I.UЬъеN{ средс,гIз, IIoJIyLlettl,tыX В отLlе"гl{ом гоДу от раслOряжешия
в ycTaI{oI3JleHHoIи псрядке NlyII1.]LlI.iп8;'1lll-:lЫI\t },lMYщec"I,BoM,
ýаходяlл]lN{ся у учрежДеIIиЯ }ta правс Oriератил}ного VлDавления
2. общая балансовая (ос:,аr,Oчr]ая) cTol{ý{ocTb [IедвиЖиI\.Iого
муниципалъного имуrцества, приобретенного у{реждением
отчетном году за счет средстIзl вьцеJIенных учреI(дению на
указанные llелLI

в

З.oбщаябалаt'tсoвirя(trс'га,t.сl,lttал)..,.o"n.o.ffi
ý{ун},lциПаlльноI,() t.lMvlllec,I,t]il, tl pr,roiillc,r,eIIlI()г() \]Llpe)KдeI.11.1eNl в
о,гt{е,гноi!{ r,Oд}, :]il сче], дохOд()в, п0.IIуLIе}.I}Iых о.г IIлатных услуг
(работ) и иrrой прцн<rсящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) с1.0имость
дви}кимого муниципального имущества,
учреждеr{ия lta праI}е 0пера,г},{l]]{оГ0 чгlрi1I]JIеI|иrI

особо ценного
I-IахоJ(яIцегOся


