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Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Управление социальной 

политики городского округа 

Эгвекинот  

   

  код по реестру участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса  

   по 

КСПБ 007 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального  учреждения 

689210, Чукотский АО, Иультинский р-н, 

с. Уэлькаль, ул. Вальгиргина, 1 

 

I. Общие сведения об учреждении 

 

    1.1. Основные виды деятельности учреждения: основное общее образование.  

    1.2. Иные   виды   деятельности,  не  являющиеся  основными,  которые  учреждение   

вправе   осуществлять  в  соответствии  с  его  учредительными документами: начальное 

общее образование, дошкольное образование, дополнительное образование детей и 

взрослых. 

    1.3. Перечень   услуг   (работ),   которые   оказываются  учреждением потребителям  за  

плату  в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, но вправе для достижения уставных целей осуществлять платные 

образовательные услуги, которые оказываются в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706. 

      Перечень   услуг   (работ),   которые   оказываются  учреждением потребителям не 

предусмотренных муниципальным заданием: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений; 

- организация и проведение курсов по различным направлениям; 

- создание и деятельность кружков по направлениям; 

- создание и деятельность студий, групп, школ, факультативов по направлениям; 

- создание и деятельность групп, применяющих методы специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

- создание и деятельность групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- создание и деятельность секций, групп по укреплению здоровья; 

- организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

-выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, изготовление 

фотографий; 

- физкультурно-оздоровительные услуги по заявкам организаций, отдельных граждан; 
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-разработка сценариев, постановочная работа и проведение вышеперечисленных 

мероприятий по заявкам организаций, отдельных граждан; 

- копирование печатной и информационной продукции; - тиражирование печатной учебной, 

учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 

(учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 

материалы); 

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных 

целей; 

- услуги компьютерного класса. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год.  

    1.4. Перечень   разрешительных   документов,   на  основании  которых учреждение 

осуществляет деятельность:  

- Устав, утверждённый приказом Управления социальной политики Иультинского 

муниципального района от 24.12.2015 № 240 с изменениями, утверждёнными приказом 

Управления социальной политики городского округа Эгвекинот от 15.12.2017 № 258. 

-  Регистрация права на здание (вид права: оперативное управление), свидетельство о 

государственной регистрации права 87 АА 027381, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу, дата выдачи 20.04.2013.  

- Регистрация права на землю (вид права: постоянное (бессрочное) пользование), 

свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 029133, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской 

области и Чукотскому автономному округу, дата выдачи 25.04.2013.   

-   Постановка на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ, свидетельство о постановке 

на учёт Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 87 № 

000109997 (поставлена на учёт 26.07.2002) с присвоением  ОГРН 1028700589048, ИНН/КПП 

8704000509/870401001. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 87ЛО1 № 0000295 с 

Приложением № 1 к лицензии серия 87ПО1 № 0000551,  выданная Департаментом 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, регистрационный № 420 от 

25.02.2016. 

- Свидетельство о государственной аккредитации, серия 87А01 № 0000085, выданное 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, 

регистрационный № 231 от 25.02.2016 г. 

 

    1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины 

изменения 

численности 



 

 

Сотрудники, всего (целые единицы) 31 31 нет 

из них: 12 12 нет 

сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу 

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому 

персоналу 

2 2 нет 

сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу 

17 17 нет 

 

    1.6.  Средняя  заработная  плата  сотрудников  учреждения  за  отчетный период: 

 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата 

за счет средств 

муниципального 

бюджета 

за счет средств от 

оказания платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

Сотрудники, всего (целые 

единицы) 

103 870,67 0,00 103 870,67 

из них:  

 

117 638,10 

 

 

0,00 

 

 

117 638,10 сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

 

173 333,33 

 

0,00 

 

173 333,33 

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

67 018,52 0,00 67 018,52 

 

 

Справочно: 

 

Наименование показателя за основную 

работу и за работу 

по внутреннему 

совместительству 

<*> 

вознаграждение за 

работу по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера, 

заключенным 

работником со 

своей 

организацией 

ИТОГО 

Среднегодовая заработная    



 

 

плата руководителя 

учреждения, всего 

173 333,33 0,00 173 333,33 

из них:  

 

173 333,33 

 

 

0,00 

 

 

173 333,33 за счет средств бюджета 

городского округа Эгвекинот 

за счет средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему 

совместительству. 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

в % к 

предыдущему 

отчетному году 

1. Нефинансовые активы, всего: 41 657 820,27 37 896 403,17 91% 

из них:  

 

39 301 342,03 

 

 

35 409 971,08 

 

 

90% 1.1. Остаточная стоимость основных 

средств 

1.2. Амортизация основных средств 89 556 584,35 94 841 645,30 106% 

1.3. Остаточная стоимость 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Амортизация нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00 

1.5. Материальные запасы 1 869 214,53 2 001 147,78 107% 

2. Финансовые активы, всего 0,00 0,00 0,00 

из них:    

2.1. Денежные средства 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расчеты с дебиторами 0,00 0,00 0,00 

3. Обязательства, всего 0,00 0,00 0,00 

из них:    

3.1. Расчеты по принятым 

обязательствам 

0,00 0,00 0,00 



 

 

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 0,00 0,00 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00 0,00 

Справочно: 

1. Просроченная кредиторская задолженность: 

    на начало отчетного периода ______0________ рублей; 

    на конец отчетного периода  ______0_______ рублей. 

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

4.  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  

материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи материальных ценностей: 

______0_______ рублей 



 

 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя Код 

операции 

сектора 

государств

енного 

управлени

я 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

всего в том числе всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Остаток на начало года X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления, всего: 

в том числе: 

X 38 033 223,59 38 033 223,59 0,00 37 976 681,95 37 976 681,95 0,00 

Субсидии на выполнение  

муниципального задания 

X 35 959 500,00 35 959 500,00 0,00 35 948 176,21 35 948 176,21 0,00 

Целевые субсидии X 2 073 723,59 2 073 723,59 0,00 2 028 505,74 2 028 505,74 0,00 

Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от оказания  

муниципальным 

учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

платной основе, всего 

в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 1 изучение 

специальных дисциплин 

сверх часов и сверх 

программ по данной 

дисциплине, 

предусмотренных 

учебным планом 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 2 репетиторство 

с обучающимися из 

других образовательных 

учреждений 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 3 организация и 

проведение курсов по 

различным направлениям 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 4 создание и 

деятельность кружков по 

направлениям 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 5 создание и 

деятельность студий, 

групп, школ, 

факультативов по 

направлениям 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 6 создание и 

деятельность групп, 

применяющих методы 

специального обучения 

детей с отклонениями в 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

развитии 

Услуга N 7 создание и 

деятельность групп по 

адаптации детей к 

условиям школьной жизни 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 8 создание и 

деятельность секций, 

групп по укреплению 

здоровья 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 9 организация 

ярмарок, выставок, 

конференций, семинаров, 

культурно-массовых и 

других мероприятий 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 10 выполнение 

художественных, 

оформительских и 

дизайнерских работ, 

изготовление фотографий 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 11 

физкультурно-

оздоровительные услуги 

по заявкам организаций, 

отдельных граждан 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 12 разработка 

сценариев, постановочная 

работа и проведение 

вышеперечисленных 

мероприятий по заявкам 

организаций, отдельных 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

граждан 

Услуга N13: копирование 

печатной и 

информационной 

продукции; - 

тиражирование печатной 

учебной, учебно-

методической, включая 

аудиовизуальную, 

продукции различного 

вида и назначения 

(учебники, учебно-

методические пособия и 

материалы, лекции, 

информационные и другие 

материалы) 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 14 оказание 

услуг по демонстрации 

кино- и видеофильмов для 

образовательных и 

научных целей 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Услуга N 15 услуги 

компьютерного класса 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:  0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
Питание сотрудников 



 

 

...  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от 

реализации ценных бумаг 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего 900 38 033 223,59 38 033 223,59 0,00 37 976 681,95 37 976 681,95 0,00 

в том числе: 

Заработная плата 211 19 079 967,41 19 079 967,41 0,00 19 079 967,41 19 079 967,41 0,00 

Прочие выплаты 212 323 665,00 323 665,00 0,00 278 448,00 278 448,00 0,00 

Начисления на оплату 213 5 278 609,78 5 278 609,78 0,00 5 278 609,78 5 278 609,78 0,00 

Услуги связи 221 142 081,96 142 081,96 0,00 130 813,17 130 813,17 0,00 

Транспортные услуги 222 50 691,55 50 691,55 0,00 50 691,55 50 691,55 0,00 

Коммунальные услуги 223 8 180 393,76 8 180 393,76 0,00 8 180 393,76 8 180 393,76 0,00 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 217 482,77 217 482,77 0,00 217 482,77 217 482,77 0,00 

Прочие работы, услуги 226 621 226,70 621 226,70 0,00 621 226,70 621 226,70 0,00 

Социальное обеспечение, 

всего 

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

... 



 

 

Прочие расходы 290 1 054 343,46 1 054 343,46 0,00 1 054 343,46 1 054 343,46 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 327 171,87 327 171,87 0,00 327 116,87 327 116,87 0,00 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 1 929 433,53 1 929 433,53 0,00 1 929 433,53 1 929 433,53 0,00 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 

520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток на конец года X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

Дополнительные сведения по платным услугам 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

За отчетный 

период 

Услуга N 1: изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных 

учебным планом 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 2: репетиторство с обучающимися из других 

образовательных учреждений 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 3: организация и проведение курсов по различным 

направлениям 

 0 



 

 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 4: создание и деятельность кружков по 

направлениям 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N5: создание и деятельность студий, групп, школ, 

факультативов по направлениям 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 



 

 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 6: создание и деятельность групп, применяющих 

методы специального обучения детей с отклонениями в 

развитии 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 7: создание и деятельность групп по адаптации 

детей к условиям школьной жизни 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 



 

 

Услуга N 8: создание и деятельность секций, групп по 

укреплению здоровья 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 9: организация ярмарок, выставок, конференций, 

семинаров, культурно-массовых и других мероприятий 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N 10: выполнение художественных, оформительских и 

дизайнерских работ, изготовление фотографий 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 



 

 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N11: физкультурно-оздоровительные услуги по 

заявкам организаций, отдельных граждан 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N12: разработка сценариев, постановочная работа и 

проведение вышеперечисленных мероприятий по заявкам 

организаций, отдельных граждан 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 



 

 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N13: копирование печатной и информационной 

продукции; - тиражирование печатной учебной, учебно-

методической, включая аудиовизуальную, продукции 

различного вида и назначения (учебники, учебно-

методические пособия и материалы, лекции, информационные 

и другие материалы) 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N14: оказание услуг по демонстрации кино- и 

видеофильмов для образовательных и научных целей 

 0 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

Услуга N15: услуги компьютерного класса  0 



 

 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

 0,00 

I квартале Руб. 0,00 

II квартале Руб. 0,00 

III квартале Руб. 0,00 

IV квартале Руб. 0,00 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего 

 0 

в том числе: 

платными для потребителя 

 0 

3. Количество жалоб потребителей  0 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:  0 

 

Сведения 

об исполнении  муниципального задания  

на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

чел. 6 7 Зачисление на 

обучение в 3 

класс 

Приказ от 

10.08.2020 № 

01-07/29 

2. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

чел. 14 12 Выбытие в 

связи с 

переездом к 

новому месту 

жительства 

Приказ от 

03.12.2020  

№01-07/34 

3. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

чел. 10 13 Выдача 

путевой УСП 

ГО Эгвекинот 

 

4.Присмотр и уход чел. 10 13 Выдача 

путевой УСП 

ГО Эгвекинот 

Приказы о 

зачислении от 

10.08.2020  

№ 01-07/28,  

от 05.10.2020  

№ 01-07/31, 



 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

39 052 128,15 

 

34 276 541,7

9 

 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

от14.12.2020 

 № 01-07/35 

4. Предоставление 

питания 

обучающимся 

чел. 30 32   

4.Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь обучающимся 

чел. 12 12   

5.Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

% 100 100   

6. Организация 

отдыха детей и 

молодежи 
 

чел 21 39 В связи с 

угрозой 

распространен

ия 

коронавирусно

й инфекции, 

дети, которые 

планировали 

выезд в ЦРС, 

остались на 

территории с. 

Уэлькаль 

Списочный 

состав 

воспитанников 

ЛОУ в двух 

сменах 

7. Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

чел. 20 19   



 

 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2 567 900,41 3 584 049,07 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

7. Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, м2 

1132,4 1132,4 

8. Общая площадь объектов недвижимого  муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду, м2 

0,00 0,00 

9. Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование, м2 

0,00 0,00 

10. Количество объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1 1 

 

Справочно: 

 

Наименование показателя Сумма 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке муниципальным 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств муниципального бюджета 

0,00 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 



 

 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

273 407,60 

 

Руководитель финансово-экономической 

службы учреждения (филиала) 

(главный бухгалтер)                  _______________ ______________________ 

                                                          (подпись)               (И.О. Фамилия) 

Исполнитель: __________________________________________ ___________________ 

                               (наименование должности, фамилия, имя,                   (телефон) 

                                         отчество (при наличии)) 

 


