
Приложение № 1
Отчет к приказу департамента образования

о выполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2020 год

Наименование муниципального образовательного учреждения: МБУ "Лицей № 76"
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Ikero выплаты учреждений на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
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1 2 з 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17

МБУ "Лицей N 76"
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования чсл. 491 458 491 458 0,00 безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/()! #ДЕЛ/0! 12 436,40 12 436.40 12 436,40 12 436,40 100.00

МБУ "Лицей N 76"
Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования чел. 562 538 562 538 0,00 безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 22 250,50 22 250.50 22 250,50 22 250.50 100.00

МБУ "Лицей N 76"
Реализация основных общеобразовательных 

программ средне! о общего образования чел. 112 121 112 121 0,00 безвозмездно #ДЕЛ/0» #ДЕЛ/0' #ДЕЛ/0! 4 828,70 4 828.70 4 828.70 4 828.70 100.00

МБУ "Лицей N 76" Реализация основных общеобразовазельиых 
программ дошкольного образования чел. 0 0 #ДЕЛ/0! безвозмездно #ДЕЛ/()! «ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0.0 0.00 «ДЕЛ/0!

МБУ "Лицей N 76" Присмотр и уход чел. 0 0 #ДЕЛ/0! безвозмездно ЯДЕЛ/О! #ДЕЛ/0» #ДЕЛ/0! 0.00 0,00 #ДЕЛ/0!

МБУ "Лицей N 76"
Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ человеко-час 1050 1050 1 050 1 050 0,00 безвозмездно #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 2 080.3 2 080.30 2 080.30 2 080.30 100.00

Итого по 
услугам МБУ "Лицей N 76" 0,00 41 595.90 41 595,90 41 595,90 41 595,90 100,00

МБУ "Лицей N 76" Нормативные затраты на уплату налоге», в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, фактически по выплатам, тыс. 3 517.33 3 517.33 3 517.33 3 517,33 100.00

МБУ "Лицей N 76" Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального задания, фактически по выплатам, тыс. руб. X

МБУ "Лицей N 76" 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 доведен! 122.93 6 628.38 6628.38 . 6 751,31 6 628.38 100.00

Всего по 
учреждению МБУ "Лицей N 76" 122,93 51 741,61 51 741,61 51 864,54 51 741,61 100,00
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Приложение № 2
к приказу департамента образования

Отчет о выполнении муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальных услуг (работ)

за 2020 год
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МБУ "Лицей № 76

Реализация 
дополнительных 
об щеобразо вате л ьных 
общеразвивающих 
программ

Физкультурно
спортивная

у/ючная

учащихся на 1 
января человек 300 300 100% 0% 0

учащихся на 1 
сентября человек 300 300 100% 0% 0
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Приложение №3.1

Информация о фактической численности учащихся, воспитанников за 2020 год

Наименование муниципального образовательного учреждения: МБУ "Лицей № 76"

к приказу департамента образования

Условия оказания муниципальных услуг: (безвозмездно )

Показатель

среднесписочная 
численность за 
январь 2020 г*

среднесписочная 
численность за 
<|>свраль 2020 г.

среднесписочная 
численность за 

март 2020 г.

среднесписочная 
численность за 
апрель 2020 г.

среднесписочная 
численность за май 

2020 г.

среднесписочная 
численность за 
июнь 2020 г.

среднесписочная 
численность за 
июль 2020 г.

среднесписочная 
численность за 
август 2020 г.

средний 
показатель за

период с 
01.01.2020 по

31.08.2020

ВСЕГО списочная численность, чел.
1 460 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459

в том числе
учащиеся начального общего 
образования

488 488 488 488 488 488 488 488 488

учащиеся основного общего 
образования 560 559 559 559 559 559 559 559 559

учащиеся среднего общего 
образования 112 112 112 112 112 112 112 112 112

воспитанников в структурных 
подразделениях дошкольного 
образования

0

учащихся в структурных 
подразделениях дополнительного 
образования

300 300 300 300 300 300 300 300 300

Показатель

среднесписочная 
численность за 

сентябрь 2020 г.*

среднесписочная 
численность за 
октябрь 2020 г.

среднесписочная 
численность за 
ноябрь 2020 г.

среднесписочная 
численность за 
декабрь 2020 г.

средний показатель 
за период с 

01.09.2020 по 
31.12.2020

ВСЕГО списочная численность, чел. 1 413 1 412 1 412 1 411 1 412

в том числе

учащиеся начального общего 
образования

456 455 457 457 456

учащиеся основного общего 
образования

537 537 537 536 537

учащиеся среднего общего 
образования

120 120 118 118 119

воспитанников в структурных 
подразделениях дошкольного 
образования

0

учащихся в структурных 
подразделениях дополнительного 
образования

300 300 300 300 300

* среднесписочная численность рассчитывается как сумма списочной численности детей за каждый рабочий день месяца разделенное на общее количество дней в месяце

Обязательно к заполнению!
пояснительная к отклонению численности детей от плановой величины
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