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                                                                                                                                                                                                                   Форма № 1 
 
                                                                                                           СВЕДЕНИЯ 

о ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности и значениях нормативных 

затрат на оказание данных муниципальных услуг (выполнение работ) в отчётном финансовом году 
                                                                
                                                                
№  
п/
п 

Услуга   
(работа)  
 

Наименование   
муниципальной 
услуги (работы) 
 

Наименование муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальную услугу (выполняющих 
работу) 

Категории      
потребителей   
муниципально
й услуги     
(работы) 

Показатель объема   
муниципальной    
услуги 

Нормативные затраты 
на единицу    
муниципальной услуги 
(работы),   
(тыс. руб.) 

наиме-   
нование  
 

единица  
измерен
ия  
 

мини-   
мальн
ый  
размер 

макси-   
мальн
ый   
размер 

средне
- 
взвеш
енное 
значен
ие 
размер
а 

Администрация муниципального образования «Барышский район» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Услуга  Создание 

условий для 
обеспечения 
поселений, 
входящих в 
состав 
муниципального 
района, услугами 
по организации 
досуга и 
услугами 
организаций 
культуры 

МАУК «Управление по делам культуры и 
организации досуга населения 

Органы 
местного 
самоуправлени
я, учреждения 
культуры 

Количество 
выполненных 
информаций 

ед. 2,9 2,92 2,91 
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2 Услуга  Создание 
условий для 
занятия 
творческой 
деятельностью на 
непрофессиональ
ной основе в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры 

МАУК «МРЦКиД» 
МАУК «ДНТ» 
 
 
 
МАУК «МРЦКиД» 
МАУК «ДНТ» 

Дети в 
возрасте от 6 
до 14 лет,  
население 

Количество 
проведённых 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

ед. 5,733 5,740 5,737 
3,850 3,860 3,855 

Число лиц 
(обособленно
-взрослых и 
детей), 
занимающих
ся в 
учреждении 
творческой 
деятельность
ю на 
непрофессио
нальной 
основе 

чел. 4,835 4,840 4,838 
3,347 3,350 3,349 

     

     

     

3 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 
детям в 
учреждениях 
культуры 
 

МАОУ ДОД Детская школа искусств 
 
 
 
 
 
 
 

Дети в 
возрасте от 6-
18 лет 
 
 
 
 
 

Охват детей 
6-18 лет 
услугами 
учреждений 
дополнитель
но 
образования 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 
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4 

 
Услуга 
 

 

 

 

 

 
Уборка 
территории, 
восстановление 
после 
загрязнения и 
аналогичная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАУ «техническое учреждение» 

 
Учреждения 
культуры 

 
Количество 
опрошенных 
сотрудников 
учреждений 
культуры и 
дополнитель
ного 
образования 
детей, 
граждан, 
посещающих 
эти 
учреждения 
качеством 
оказания 
услуг 

 
% 

75 77 76 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга  Услуги по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
граждан в 
учреждениях 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУК БМБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети в 
возрасте от 6-
14 лет, 
население 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.удовлетвор
ённых 
запросов 
читателей 
2.активность 
использовани
я 
библиотечног
о фонда 
3.обновляемо
сть 
библиотечны
х фондов 

% 0,2 0,2 0,2 
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6  Ведение 
бухгалтерского 
учета на 
договорной 
основе, не 
имеющих 
собственных 
бухгалтерских 
служб и 
организация 
учета 

МУ «Расчётный центр» Учреждения Количество 
учреждений 
охваченных 
услугами 

ед. 183,2 223,6 203,4 

 

Управление образования муниципального образования «Барышский район» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Услуга  Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 

МДОУ Д/С ОРВ № 2 «Звёздочка» МО 
«Барышский район» ;  МДОУ Д/С ОРВ № 3 
«Алёнушка» МО «Барышский район» ; 
МДОУ Д/С № 4 «Незабудка» МО 
«Барышский район» ; МДОУ Д/С ОРВ № 6 
«Сказка» МО «Барышский район» ; МДОУ 
Д/С № 9 «Теремок» МО «Барышский 
район»  

Дети до 7 лет, 
проживающие 
на территории 
муниципально
го образования 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области 

Число 
воспитанник
ов 

человек 41,2 57,8 45,9 
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2. Услуга Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам 

МОУ СОШ № 1 МО «Барышский район»; 

МОУ СОШ № 2 МО «Барышский район»; 

МОУ СОШ № 3 им.И.В.Седова МО 

«Барышский район» ; МОУ СОШ № 4 МО 

«Барышский район»; МОУ СОШ с.Акшуат 

МО «Барышский район» ; МОУ СОШ 

р.п.Жадовка МО «Барышский район» ; 

МОУ СОШ с.Живайкино МО «Барышский 

район» ; МОУ СОШ с.Заречное МО 

«Барышский район» ; МОУ СОШ 

им.Н.Г.Зырина р.п.Измайлово МО 

«Барышский район» ; МОУ СОШ с.Калда 

МО «Барышский район» ; МОУ СОШ р.п. 

им.В.И.Ленина МО «Барышский район» ; 

МОУ СОШ с.Малая Хомутерь МО 

«Барышский район» ; МОУ СОШ 

п.Поливаново МО «Барышский район» ; 

МОУ СОШ р.п.Старотимошкино МО 

«Барышский район» ; МОУ СОШ 

с.Чувашская Решётка МО «Барышский 

район» ; МОУ СОШ с.Новая Бекшанка МО 

«Барышский район» ; МОУ ООШ 

с.Воецкое МО «Барышский район» ; ;МОУ 

ООШ с.Красная Зорька МО «Барышский 

район» МОУ ООШ с.Новый Дол МО 

«Барышский район» ; МОУ ООШ 

с.Павловка МО «Барышский район». 

Дети и 
подростки от 6 
лет 6 месяцев 
до 18 лет, 
проживающие 
на территории 
муниципально
го образования 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области 

Число 
обучающихся 

Человек 28,2 136,8 45,3 
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3. 
 

 

 

 

 

Услуга 

 

Внешкольная 

работа с детьми 

(за исключением 

услуг в сфере 

культуры и 

искусства) 

 

 

МОУ ДОД ДДТ МО «Барышский район», 

МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский 

район» 

 

 

 

Дети и 

подростки до 

18 лет, 

проживающие 

на территории 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район» 

Ульяновской 

области 

Число 
обучающихся 

Человек 1,2 3,4 2,1  

4. Услуга Организация 

бесперебойного 

функционирован

ия 

образовательных 

учреждений, 

подведомственны

х управлению 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

МАУ «ХЭК» МО «Барышский район» учреждения, 

подведомствен

ные 

управлению 

образования 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район» 

Приём 
образователь
ных 
учреждений 
к новому 
учебному 
году 

ед. 160,7 160,7 160,7  
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5. Услуга Бухгалтерское 

обслуживание 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственны

х управлению 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Ульяновской 

области 

МУ «Центр бухгалтерского учета» УО МО 

«Барышский район» 

учреждения, 

подведомствен

ные 

управлению 

образования 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район» 

Количество 
учреждений, 
подведомстве
нных 
управлению 
образования 
МО 
«Барышский 
район», 
охваченных 
услугами МУ 
«Центр 
бухгалтерско
го учета» УО 
МО 
«Барышский 
район» 

ед. 49,9 49,9 49,9 

6. Услуга Методическая, 

информационная, 

консультативная, 

аналитическая и 

иная 

деятельность, 

направленная  на 

развитие отрасли 

образования  

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

МК МО «Барышский район» Образовательн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

управлению 

образования 

муниципально

го образования 

«Барышский 

район» 

Образователь

ные 

учреждения, 

подведомстве

нные 

управлению 

образования 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

шт. 14 14 14 
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                                                                                                                                                                                                                       Форма № 2 
                                                                                                               СВЕДЕНИЯ 

о сети муниципальных учреждений 
                                                                
 
№   
п/
п 

Наименование 
учреждения  
 

Код по ОКВЭД Тип учреждения по 
состоянию 
на отчетную дату 

Наличие счета   
в кредитной  организации 
для учета средств, 
поступающих из бюджета 

Примечание 
основного 
вида 
деятельности  
учреждения 

иных видов   
деятельности  
учреждения 

 Администрация муниципального образования «Барышский район» 

1 2 3 4 5 6 7 
       
1 МАУК «Управление по делам 

культуры и организации досуга 
населения» МО «Барышский 
район» Ульяновской области 

92.51 92.34 
92.13 
92.52 

Автономное 
учреждение 

л/с 3050020228 в 
Управлении финансов МО 
«Барышский район»  
(МАУК «УпДК и ОДН) р/с 
40701810173081000003 в 
Отделении Ульяновск г. 
Ульяновск БИК 047308001 

 

2 МАУК «Межпоселенченский 
районный центр культуры и 
досуга» МО «Барышский район» 
Ульяновской области 

92.13 92.7 
92.51 
92.3 

Автономное 
учреждение 

л/с 3050020228 в 
Управлении финансов МО 
«Барышский район» ( 
МАУК «МРЦКиД») р/с 
40701810173081000003 в 
Отделении Ульяновск г. 
Ульяновск БИК 047308001 

 

3 МАУК «Дом народного 
творчества» МО «Барышский 
район» Ульяновской области 

92.13 92.7 Автономное 

учреждение 

л/с 3050020356 в 

Управлении финансов МО 

«Барышский район» 

(МАУК «ДНТ») р/с 

40701810173081000003 в 

 

92.51 
92.3 
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 Отделении Ульяновск г. 

Ульяновск БИК 047308001 

4 МАУК ДОД «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.10.3 92.31 
92.5 

Автономное 
учреждение 

л/с 3050020355 в 
Управлении финансов МО 
«Барышский район» 
(МАОУ ДОД ДШИ)  р/с 
40701810173081000003 
в Отделении Ульяновск г. 
Ульяновск БИК 047308001 

 

5 МАУ «Техническое учреждение 
по ослуживанию учреждений 
дополнительного образования 
детей и учреждений культуры» 

90.03  Автономное 
учреждение 

л/с 3050020357 в 
Управлении финансов МО 
«Барышский район» (МАУ 
«Техническое учреждение)  
р/с 40701810173081000003 
в Отделении Ульяновск г. 
Ульяновск БИК 047308001 

 

6 МУ «Расчётный центр» 75.11.31  Казённое 
учреждение 

р/с 40204810300000000008 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области,                 

г. Ульяновск 

 

7 МУК БМБ 92.51  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области,                    
г. Ульяновск 
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Управление образования муниципального образования «Барышский район» 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего 
вида №2 «Звездочка» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.10.1 
 
 
 
 
 
 

 Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 
407018101730081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области,                     

г.Ульяновск 

 

 

 

2 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего 
вида №3 «Аленушка» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.10.1 
 

 Бюджетное 
учреждение 
 

р/с 
407018101730081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области,                    

г.Ульяновск 

 

3 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №4 «Незабудка» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 
 

80.10.1 
 

 Бюджетное 
учреждение 
 

р/с 
407018101730081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г.Ульяновск 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего 
вида №6 «Сказка» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 
 

80.10.1  Бюджетное 
учреждение 

 р/с 
407018101730081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г.Ульяновск 

 

5 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №9 «Теремок» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.10.1  Бюджетное 
учреждение 

р/с 
407018101730081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г.Ульяновск 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Российской 
Федерации Ю.Д. Недвиги 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.2 
 
 
 
 
 
 
 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
 
 
 
 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 
 

р/с4 0701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г.Ульяновск 
 
 
 

 
 

16 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2  
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.2 
 
 
 
 
 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
 
 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г. Ульяновск  
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17 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 
имени Героя Советского Союза 
И.В. Седова муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.2 80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 

Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ульяновской области,                    

г.Ульяновск 

 

18 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4  
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 
 

80.2 
 
 
 
 
 
 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
 
 
 
 
 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 

 
 

19 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Акшуат  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 
 

80.21.2 
 
 
 
 
 
 

80.21.1 
80.10.1 
 
 
 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 
 
 
 

 

20 Муниципальное образовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа с. 
Воецкое  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21 80.10.1 Бюджетное 
учреждение 
 

р/с 40204810300000000008 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 
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21 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа р.п. 
Жадовка  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 
 

80.21 
 
 
 
 
 
 

80.10.1 Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г. Ульяновск 
 
 
 

 

22 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Живайкино  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                
г. Ульяновск 

 

23 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Заречное  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 
 

80.21 
 
 
 
 
 
 

80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 

 

24 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
имени Н.Г. Зырина р.п. 
Измайлово  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21.2 80.10.2 
80.10.1 
80.21.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с4 0701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                
г. Ульяновск 

 

25 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Калда  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21 
 
 
 
 
 

80.10.2 
80.10.1 
 
 
 

Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 
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26 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа с. 
Красная Зорька муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 
 

80.21.1 
 
 
 
 
 
 

 Бюджетное 
учреждение 
 
 
 
 
 

р/с 40204810300000000008 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 

 

27 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
имени В.И. Ленина 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.21 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с4 0701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г. Ульяновск 

 

28 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Малая Хомутерь  
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.21.1 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г. Ульяновск 

 

29 Муниципальное образовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа с. 
Новый Дол  муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21.1  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                   
г. Ульяновск 

 

30 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Новая Бекшанка муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40204810300000000008 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 
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31 Муниципальное образовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа 
имени академика А.Ф. 
Трешникова с. Павловка  
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.21.1 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с 40204810300000000008 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 

 

32 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. 
Поливаново муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.21 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с4 0701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                    
г. Ульяновск 

 

33 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа р.п. 
Старотимошкино 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.21 80.10.2 
80.10.1 

Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 

 

34 Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. 
Чувашская Решетка 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.21 80.10.1 Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,               
г. Ульяновск 

 

35 Управление образования 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

75.11.31  Орган местного 
самоуправления 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                    
г. Ульяновск 

 



17 

 

36 Муниципальное учреждение 
«Центр бухгалтерского учета» 
управления образования 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

74.12.1  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                  
г. Ульяновск 

 

37 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Дом детского 
творчества муниципального 
образования «Барышский район» 
Ульяновской области 

80.10.3  Бюджетное 
учреждение 

р/с4 0701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 

 

38 Методический кабинет 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

73.20  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 

 

39 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная школа 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

80.10.3  Бюджетное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ульяновской области,                 
г. Ульяновск 

 

40 Муниципальное автономное 
учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационная контора» 
муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 
области 

45.25 40.30.14 
40.30.2 
40.30.4 
40.30.5 
45.3 
45.4 
45.42 
45.44 
60.23 
60.24 
72.6 
45.31 
45.34 

Автономное 
учреждение 

р/с 40701810173081000003 
ГРКЦ ГУ Банк России по 
Ульяновской области, 
г.Ульяновск 
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                                                                                                     СВЕДЕНИЯ 
                                             о   плановых и фактических показателях деятельности  муниципальных учреждений 
 
 
                                                           1. Общая информация об учреждениях на начало отчётного периода 
№  
п/п 

Наименование показателя Автономные  
учреждения 

Бюджетные  
учреждения 

Казенные  
учреждения 

Администрация муниципального образования «Барышский район» 
1.  Общее число штатных единиц учреждений  242,5 42,5 11 
2.  Общее     число     штатных     единиц административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного  и  иного  персонала, не   
принимающего    непосредственного участия   в   оказании    учреждениями 
муниципальных   услуг    (выполнении работ)                                 

115,5 8,2 1 

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждений (тыс. руб.)                11,6 13,4 14,4 

Управление образования муниципального образования «Барышский район» 

1.  Общее число штатных единиц учреждений  44 1270 111 
2.  Общее     число     штатных     единиц административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного  и  иного  персонала, не   
принимающего    непосредственного участия   в   оказании    учреждениями 
муниципальных   услуг    (выполнении работ)                                 

12 362 34 

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждений (тыс. руб.)                10,834 15,229 14,998 

                                                            2. Общая информация об учреждениях на конец отчетного периода 
 
N  
п/п 

Наименование показателя Автономные  
учреждения 

Бюджетные  
учреждения 

Казенные  
учреждения 

1 2 3 4 5 
 Администрация муниципального образования «Барышский район» 
1.  Общее число штатных единиц  учреждений                                242,5 42,5 11 
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2.  Общее     число     штатных     единиц административно-управленческого,       
административно-хозяйственного, вспомогательного  и  иного  персонала, 
не   принимавшего    непосредственного участия   в   оказании 
учреждениями 
муниципальных   услуг    (выполнении работ)                                 

115,5 8,2 1 

3.  Среднемесячная заработная плата работников учреждений (тыс. руб.)                13,8 13,8 14,2 

4.  Численность   сотрудников  учреждений, прошедших повышение 
квалификации       

12 1  

5.  Численность  руководителей   бюджетных учреждений,   трудовой    договор    
с которыми  был  расторгнут  по  причине наличия  у   учреждения   
просроченной кредиторской            задолженности, превышающей предельно    
допустимые значения,    установленные    органом, осуществляющим  
функции  и  полномочия учредителя                             

X 0 Х 

 Управление образования муниципального образования «Барышский район» 
1.  Общее число штатных единиц  учреждений                                42 1373  

2.  Общее     число     штатных     единиц административно-управленческого,       
административно-хозяйственного, вспомогательного  и  иного  персонала, 
не   принимавшего    непосредственного участия   в   оказании 
учреждениями 
муниципальных   услуг    (выполнении работ)                                 

11 434  

3.  Среднемесячная заработная плата работников учреждений (тыс. руб.)                12,191 18,214  

4.  Численность   сотрудников  учреждений, прошедших повышение 
квалификации       

 97  
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5.  Численность  руководителей   бюджетных учреждений,   трудовой    договор    
с которыми  был  расторгнут  по  причине наличия  у   учреждения   
просроченной кредиторской            задолженности, превышающей предельно    
допустимые значения,    установленные    органом, осуществляющим  
функции  и  полномочия учредителя                             

X 0 X 

 
       
 
 
3.   Информация   о  выполнении  муниципальных заданий  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный период 

 
№ Наименование   

муниципальной  
услуги (работы)  
 

Показатель объема      
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги  

Количество муниципальных 
учреждений, оказывавших услуги     
(выполнявших работы) 

наименование  
показателя   
 

наименование  
единицы    
измерения 

плановое 
значение, 
утверждённое в 
муниципальном 
задании  

фактически 
достигнутое 
значение за 
отчётный 
период 

автономные 
учреждения 

бюджетные   
учреждения  

казенные    
учреждения 

план
овое 
значе
ние 

факт
ичес
кое 
значе
ние 

план
овое 
значе
ние 

факт
ичес
кое 
значе
ние 

план
овое 
значе
ние 

факт
ичес
кое 
значе
ние 

Администрация муниципального образования «Барышский район» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Муниципальные  услуги                                         
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1 Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детям 
в учреждениях 
культуры 

Охват детей 6-18 
лет услугами 
учреждений 
дополнительного 
образования 

% 14 14 1 1     

2 Создание условий 
для обеспечения 
поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
района, услугами 
по организации 
досуга и услугами 
организаций 
культуры 

Количество 
выполненных 
информаций 

ед. 972 424 1 1     

3 Создание условий 
для занятия 
творческой 
деятельностью на 
непрофессиональн
ой основе в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры 

Количество 
проведённых 
культурно -
досуговых 
мероприятий 

ед. 5933 2955 2 2     

Число лиц 
(обособленно-
взрослых и 
детей), 
занимающихся в 
учреждении 
творческой 
деятельности на 
непрофессиональ
ной основе 

чел. взрослых 1362 
детей 2087 

взрослых 1362 
детей 2087 
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4 Уборка 
территории, 
восстановление 
после загрязнения 
и аналогичная 
деятельность 

Количество 
опрошенных 
сотрудников 
учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования 
детей, граждан, 
посещающих эти 
учреждения 
качеством 
оказанных услуг 

% 75 78 1 1     

4 Услуги по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
граждан в 
учреждениях 
культуры 

Процент 
удовлетворённых 
запросов 
читателей 

% 27,7 27,7   1 1   

Активность 
использования 
библиотечного 
фонда 

% 162,8 162,8       

Обновляемость  
библиотечных 
фондов 

% 0,3 0,3 
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5 Ведение 
бухгалтерского 
учета на 
договорной основе 
в АМО 
«Барышский 
район» и 
учреждениях, не 
имеющих 
собственных 
бухгалтерских 
служб и 
организация учета 
исполнения всех 
других 
мероприятий в 
соответствии с 
требованием 
действующего 
законодательства, 
инструкций по 
бухгалтерскому 
учету и других 
нормативных 
правовых актов 

Количество 
учреждений 
охваченных 
услугами МУ 
«Расчетный 
центр» 

ед. 7 7     1 1 

                                               Управление образования муниципального образования «Барышский район» 
I. Муниципальные  услуги 
1 Организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Число 
воспитанников 

чел. 708 670   5 5   
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2 Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 
общеобразовательн
ым программам 

Число 
обучающихся 

чел. 4289 4266   20 20   

3 Внешкольная 
работа с детьми (за 
исключением 
услуг в сфере 
культуры и 
искусства) 

Число 
обучающихся 

чел. 3270 2805   2 2   
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4 Организация 
бесперебойного 
функционирования 
образовательных 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Количество 
учреждений, 
подведомственны
х управлению 
образования МО 
«Барышский 
район», 
охваченных 
услугами МАУ 
«ХЭК» МО 
«Барышский 
район» 

шт. 27 27 1 1     

5 Бухгалтерское 
обслуживание 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области 

Количество 
учреждений, 
подведомственны
х управлению 
образования МО 
«Барышский 
район», 
охваченных 
услугами МУ 
«Центр 
бухгалтерского 
учета» УО МО 
«Барышский 
район» 

шт. 31 31   1 1   
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6 Методическая, 
информационная, 
консультативная, 
аналитическая и 
иная деятельность, 
направленная  на 
развитие отрасли 
образования  
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Образовательные 
учреждения, 
подведомственны
е управлению 
образования 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

шт. 27 27   1 1   

 
 
 
 


