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Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г. Томска 

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

Департамент образования администрации Города Томска

Приложение 3
к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным учреждением

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением 
за апрель-июнь 2016 г.

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг

№ п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём 
муниципального задания на год

Объём предоставленных услуг за 
отчетный период

Объём предоставленных услуг 
нарастающим итогом с начала года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 i 1 10 11

1 11787000301000101000101
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 446 15960,914 500 6192,300 475 9230,002

2 11791000301000101004101

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 457 17221,636 451 6687,429 450 9959,062

3 11794000301000101001101

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования 
(форма окэзания услуги: очная)

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 48 1931,218 50 750,738 50 1116,800

4 11784000303900301000100
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов;возраст 

обучающихся: от 3 лет до 8 
лет

Число обучающихся 
(человек) 10 205,000 15 49,315 15 118,549

5 11Г42001000300401000100

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

(Направленность образовательной 
программы: художественная)

Физические лица
Число человеко

часов пребывания 
(человеко-час)

6132 170,300 1071 74,925 2946 74.925

6 10028000000000002005101
Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Физические лица Число человеко
дней пребывания 
(человеко-день)

4200 420,000 0 0,000 0 0,000

35909,069 13704,821 20499,338

Раздел 2. Информация об выполнении муниципальных работ

№ п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём 
муниципального задания на год

Объём предоставленных услуг за 
отчетный период

Объём предоставленных услуг 
нарастающим итогом с начала года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 11034100000000000005101

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно 
исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

В интересах обществ 
(Физические и юридические 

лица)

Количество
мероприятий

(единица)

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

Объем средств на содержание имущества всего, i 
том числе

за счет средств, выделенных в рамках муниципального задания на уплату 
налогов

за счёт средств, поступивших от сдачи 
имущества в аренду

за счёт средств от приносящей доход 
деятельности

План Факт План Факт Факт План Факт
1 2 3 4 5 7 “ 8

2623,036 1952,276 2623,036 1952,276

Раздел 4. Информация об объеме средств на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для

Объем средств на содержание имущества всего,; 
том числе

за счет средств, выделенных в рамках муниципального задания на 
содержание имущества

за счёт средств, поступивших от сдачи 
имущества в аренду

за счёт средств от приносящей доход 
деятельности

План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8.
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