
Приложение № 1

Отчет к приказу департамента образования

о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за 2021  год

Наименование муниципального образовательного учреждения: МБУ "Школа № 90"

на 01.01.2021 на 01.09.2021 на 01.01.2021 на 01.09.2021

с учетом остатков, не 

использованных по 

состоянию на начало 

отчетного финансового 

года, тыс. руб.

без учета остатков, не 

использованных по 

состоянию на начало 

отчетного финансового 

года, тыс. руб.

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
чел. 1053 1072 1 045 1 069 99,40 5,0 безвозмездно 22726 22726 22726 23 930,80 23 930,80 23 930,80 23 930,80 100,00

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
чел. 1138 1191 1 134 1 186 99,63 5,0 безвозмездно 32554 32554 32554 37 480,50 37 480,50 37 480,50 37 480,50 100,00

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования
чел. 184 190 185 190 100,36 5,0 безвозмездно 42911 42911 42911 8 010,00 8 010,00 8 010,00 8 010,00 100,00

Итого по 

услугам
0,00 69 421,30 69 421,30 69 421,30 69 421,30 100,00

Нормативные затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, фактически по выплатам, тыс. 6 600,13 6 600,13 6 600,13 6 600,13 100,00

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального задания, фактически по выплатам, тыс. руб. 0 0 0 0 x

17 152,22 17 152,22 17 152,22 17 152,22 100,00

Всего по 

учреждению
0,00 93 173,65 93 173,65 93 173,65 93 173,65 100,00

Директор

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи)

МБУ "Школа № 90"

Реквизиты 

муниципаль

ного 

правового 

акта, 

предусматри

вающего 

утверждение 

муниципаль

ного 

задания

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

выполнявшего 

муниципальное 

задание

Наименование муниципальных 

услуг (работ)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема, %

Утвержденный план

Всего выплаты учреждений на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Утвержденные по 

плану

Фактически 

сложившиеся 

нормативные 

затраты из 

перечисленных 

субсидий 

учреждению за 

отчетный период 

отчетного 

финансового года 

(гр. 15/гр. 6)

Фактически 

сложившиеся 

нормативные затраты 

из выплат 

учреждением за 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) за отчетный 

период отчетного 

финансового года (гр. 

17/гр. 6)

Остатки средств 

соответствующей 

субсидии, не 

использованные по 

состоянию на начало 

отчетного 

финансового года, 

тыс. руб.

Нормативные затраты на оказание 

(выполнение) единицы муниципальной услуги 

(работы) (руб.)

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Фактическое 

выполнение объема 

финансовых затрат 

по выплатам на 

отчетную дату (%, 

гр. 17/гр. 14)

Перечислено средств 

соответствующей 

субсидии 

муниципальному 

учреждению за 

отчетный период, тыс. 

руб.

Утвержденный план, 

тыс. руб.

В.И.Подоляко

Е.В.Князева

Затраты на содержание имущества, не включенные в БНЗ с учетом особенностей оказания мун. услуги (выполнения работы), в том числе за счет обл. бюджета на увел. ФОТ в целях доведения 

ЗП работников ОУ до уровня, установленного фед. законом МРОТ, тыс.руб.

6

Единица 

измерения Выполнение муниципального задания в 

количественном выражении

5

Факт за отчетный 

период

Фактическо

е 

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания (%, 

гр. 6/гр. 5)

Указание на 

платность/бесплатно

сть муниципальной 

услуги (работы) для 

получателей услуги 

(работы)


