
Наименование муниципального образовательного учреждения: МБУ "Гимназия № 35"

на 

01.01.2016

на 

01.09.2016

на 

01.01.2016

на 

01.09.2016

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

МБУ "Гимназия № 35"
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
чел. 308 348 306 345 99,27 безвозмездно 23425 23425 7 472,50 7 472,50 7 472,50 7 472,50 100,00

МБУ "Гимназия № 35"
Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
чел. 344 326 342 324 99,41 безвозмездно 37540 37540 43,10 12 613,30 12 613,30 12 656,30 12 613,30 100

МБУ "Гимназия № 35"
Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования
чел. 130 165 135 168 103,06 безвозмездно 37373 37373 5 456,40 5 456,40 5 456,40 5 456,40 100

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
чел. #ДЕЛ/0! безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Присмотр и уход чел. #ДЕЛ/0! безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
чел. #ДЕЛ/0! безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

43,10 25 542,20 25 542,20 25 585,20 25 542,20 100

x 1 588,60 1 588,60 1 588,60 1 588,60 100

x x x x x x

x 2 784,40 2 784,40 2 784,40 2 784,40 100

x 341,80 341,80 341,80 341,80 100

43,10 30 257,00 30 257,00 30 300,00 30 257,00 100

Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(расшифровка подписи)

тел. +78482375697

Утвержденный план
Факт за отчетный 

период

Фактическое 

выполнение 

муниципально

го задания (%, 

гр. 6/гр. 5)

Реквизиты 

муниципаль

ного 

правового 

акта, 

предусматри

вающего 

утверждение 

муниципаль

ного задания

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

выполнявшего 

муниципальное 

задание

Наименование муниципальных услуг 

(работ)

Едини

ца 

измере

ния

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

Перечислено 

средств 

соответствующей 

субсидии 

муниципальному 

учреждению за 

отчетный период, 

тыс. руб.

Нормативные затраты на оказание 

(выполнение) единицы муниципальной 

услуги (работы) (руб.)

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Всего выплаты учреждений на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

Фактическое 

выполнение 

объема 

финансовых затрат 

по выплатам на 

отчетную дату (%, 

гр. 16/гр. 13)

Утвержденные по 

плану

Фактически 

сложившиеся 

нормативные 

затраты из 

перечисленных 

субсидий 

учреждению за 

отчетный период 

отчетного 

финансового года 

(гр. 14/гр. 6)

Фактически 

сложившиеся 

нормативные 

затраты из выплат 

учреждением за 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) за отчетный 

период отчетного 

финансового года 

(гр. 16/гр. 6)

Выполнение муниципального задания в количественном 

выражении

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Затраты не включенные в базовый норматив затрат с учетом отраслевой специфики оказания муниципальной услуги (выполнения работы) - содержание имущества, 

коммунальные услуги, доплата из городского бюджета на контракт руководителя , тыс.руб.

Дополнительное финансирование на исполнение бюджетных обязательств 2015 года, тыс.руб.

Всего по учреждению

Л.М. Сураева

С.А. Кривич

С.А. Кривич

Отчет
о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за 2016  год

Нормативные затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, фактически по выплатам, тыс. 

5 6

Итого по услугам

Указание на 

платность/бесп

латность 

муниципально

й услуги 

(работы) для 

получателей 

услуги 

(работы)

Остатки средств 

соответствующей 

субсидии, не 

использованных 

по состоянию на 

начало отчетного 

финансового 

года, тыс. руб.

Утвержденны

й план, тыс. 

руб.



Приложение № 2

к приказу департамента образования

Наименование муниципального образовательного учреждения: МБУ "Гимназия № 35"

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

МБУ "Гимназия № 35" 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Руководитель муниципального учреждения Л.М. Сураева

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер муниципального учреждения С.А. Кривич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (8482) 375697

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Отчет 

об исполнении муниципального задания по показателям качества муниципальных услуг муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями за 2016 год

№ п/п МБУ №

Показатели качества

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования    

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

образования  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования



Приложение № 3

к приказу департамента образования

Наименование муниципального образовательного учреждения:__________________________________________________________________________

Руководитель муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. ____________

Отчет 

об исполнении муниципального задания  по показателям качества муниципальных услуг по структурными подразделениями дополнительного образования МБУ, 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования, МАООУ "Пансионат "Радуга"  за 2016 год

№ п/п МБОУ ДО 

Показатели качества

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги

План Факт

80%


