
УТВЕР

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гоД"" 

на "___ 26___" октября 2021

(подпись, ФИО рую 
"___26___" октября

Ькдения)

Наименование муниципального учреждения
Форма по

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная о к у д
школа № 76" г.Перми д ата

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. Молодежная политика 

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждено муниципальное задание)

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация-------------------------------------------------- --------------------------- -

по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Периодичность ______  _______ __________ _________ ________________ —----------------------------- ч
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ежеквартально -по ОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41.1
55.20, 93.29, 93.29.9

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

ПК-», ч у н и п и п я п ь н о й  услуги  (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс руЦ
______________—---------------------------------------------------------------- ------------------  с п сп  п / 1 1 0 ^ 0  ПЯГЛ'ПГТ ЯЯ Л I

физические
лица

тыс.
руб.

5 857,7 кассовый расход за 3 
квартал 2021 года

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере 

образования" г.Перми

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного

% 100 100 Отчет': управления 
общего и 

дополнительного 
образования детей

стандарта
34787000300300101005101 Реализация 

основных 
общеобразовател 
ьных программ

Объем
физические
лица

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

муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
_____ ..It, I ] 188 шопе - 1188:чел июль - 1188; 

август - 1188; 
сентябрь - 1162;

сентябрь - уменьшение 
контингента

Г осударственная 
статистическая 

отчетность



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

общего
образования

физические
лица

обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
летей-инвалидов, очная

тыс.
руб.

32 663,0 25456,7 кассовый расход за 3 
квартал 2021 года

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере 

образования" г.Перми
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

% 100 100 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования детей

34787000300300201004101 Реализация
ОСНОВНЫХ

общеобразовател 
ьных программ

начя ТТЬНОГО

физические
лица

Объем муниципалы
обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому, очная

юй услу 
чел

ги (в натуральнь 
0 0 Г осударственная 

статистическая 
отчетность

общего Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсид!ш отчетного года (тыс. руб.)

образования физические
лица

обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому, очная

тыс.
руб.

19,5 18,7 кассовый расход за 3 
квартал 2021 года

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере ! 

образования" г.Перми

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

% 100 100 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования детей ■

34787000101000101002100 Реализация
ОСНОВНЫХ

общеобразовател 
ьных программ 

начального

физические
лица

Объем муниципаль
адаптированная образовательная программа, очная

ной уел} 
чел

ли (в натуральш 
22 июль - 22; 

август - 22; 
сентябрь - 20;

сентябрь - уменьшение 
контингента

Г осударственная 
статистическая | 

отчетность

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

общего
образования

физические
лица

адаптированная образовательная программа, очная тыс.
руб.

734,0 644,4 кассовый расход за 3 
квартал 2021 года

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере ! 

образования" г.Перми

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Доля обучающихся, получающих услуги психолого
педагогического сопровождения

% 100 100 Отчет управления 
общего и

35791000301000101004101 Реализация
основных

общеобразовател
физические
лица

Объем муниципаль
очная

ной уел 
чел

уги (в натуральн 
1113 июль -1113; 

август - 1113; 
сентябрь - 1170;

сентябрь - увеличение 
контингента

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

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

общего
образования

физические
лица

очная тыс.
руб.

5 089,2 4088,9 кассовый расход за 3 
квартал 2021 года

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере 

образования" г.Перми
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги ..—



35791000300300101009101

35791000300300201008101

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

35791000101000101006100

физические 
лица

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

Отчет управления 
общего и 

дополн ительного 
образования детей

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

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного

статистическая 
отчетность

База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере 

образования" г.Перми

Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования детей



36794000300300101006101 Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 

образования

физические 
лица

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

июль - 148; 
август -148;

л и п т п ^ П Ь  _  1 /Q*

сентябрь - уменьшение 
контингента

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

10028000000000002005101 Организация 
отдыха детей и 

молодежи

физические
лица

в каникулярное время с дневным пребыванием
Отчеты муниципальных 

образовательных 
учреждений

< * « -  чущщишшыкД ^  » *  Т  5 g g g  " Г Г
в каникулярное время с дневным пребыванием тыс.

РУб-
455,6 433,3 кассовый расход за 3 

квартал 2021 года
База данных МКУ 
"ЦБУиО в сфере 

образования" г.Перми

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, получивших услугу "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с 
дневным пребыванием

% 100 100 Отчеты муниципальных 
образовательных 

учреждений



Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонений от 

запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

(Указывается 
услуга 1)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Обьем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (ibicj. уб.)
...

______________________ Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

(Указывается 
услуга 2)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях;

1
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (.тыс. ру .)

\ 1 ___________________________________________

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

1 I г ______________________________
1

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)


