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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №  81" г.Перми

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука_______________________________

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

Форма по

О КУД
Дата
по
сводному 
реестру 
по О К ВЭ Д  
по О К ВЭ Д  
по О К В Э Д

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)
ежеквартальноПериодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчега о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

80.10.2
80.21.1
80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.
изм.

Значенйе,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонений от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
факгическом 

значении 
показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11787000301000101000100 Реализация

основных
общеобразовате
льных программ
начального
общего
образования

физические лица образовательная программа начального общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт

чел 372 июль - 372; 
август - 

372; 
сентябрь - 

413;

сентябрь - прибытие на новое 
место жительства приказ №  198-у 
от 01.09.2016. приказ №  203-у от 

05.09.2016. приказ №  218-у от 
12.09.2016

Государственная
статистическая

отчетность

1 1787000301000201009100 физические лица образовательная программа начального общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

чел 0 июль - 0; 
август - 0; 
сентябрь - 

1;

сентябрь - приказ №  127-Ф от 
19.09.2016

Государственная
статистическая

отчетность



11787000100400101005100 физические лица адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзия)

чел 10 июль - 10; 
август - 10; 
сентябрь -

9;

сентябрь - обучающиеся получили 
заключение П М П К

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
11787000301000101 ООО 100 физические лица образовательная программа начального общего 

образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт

тыс.
руб.

9 806,5 7036,1 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО
11787000301000201009100 физические лица образовательная программа начального общего 

образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

ТЫС.

руб.
62.6 44,6 кассовые расходы 3 кв. База данных 

управления 
финансами ДО

11787000100400101005100 физические лица адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзия)

тыс.
руб.

359.3 258 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 0 X отчет в 4 квартале Г  осударстве н н ая 
статистическая 

отчетность форма 
ОШ-1

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 98 X отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100 X отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

допол н ител ьного 
образования 

детей

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуг и

% 70 X отчет в 4 квартале Портал
kontroluslug.perm

kra i.ru
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 отчет в 4 квартале Отчет ОУ. 
районные отделы 

образования



Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

% 0 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей 
департамента

Доля обучающихся, занимающихся по 
программам дополнительного образования

% 100 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей 
департамента

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11791000301 ООО 101004100 Реализация 

основных 
обшеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

физические лица образовательная программа основного общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт

чел 391 июль - 391: 
август - 

391; 
сентябрь - 

415;

сентябрь - прибытие на новое 
место жительства приказ№ 198-у 

от 01.09.2016

Государственная
статистическая

отчетность

11791000301000201003100 физические лица образовательная программа основного общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

чел 0 июль - 0: 
август - 0: 
сентябрь - 

1;

сентябрь - приказ №  126-Ф от 
16.09.2016

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

11791 ООО 100400101009100 физические лица адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзия)

чел 5 июль - 5; 
август - 5: 
сентябрь - 

11;

сентябрь - обучающиеся получили 
заключение Г1МПК

Г осударственная 
статистическая 

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
1 1791000301 ООО 101004100 физические лица образовательная программа основного общего 

образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт

тыс.
руб.

12 131,3 8703.9 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО

11791000301000201003100 физические лица образовательная программа основного общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому

тыс.
руб.

54.5 39,1 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО

11791 ООО 100400101009100 физические лица адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзия)

тыс.
руб.

243.2 174.3 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 0

X

отчет в 4 квартале Государственная 
статистическая 

отчетность форма 
OLIJ-1



Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 98

X

отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100

X

отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70
X

отчет в 4 квартале Порта!
kontroluslug.perni

krai.ru
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100 отчет в 4 квартале Отчет ОУ. 
районные отделы 

образования

Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

% 0 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей 
департамента

Доля обучающихся, занимающихся по 
программам дополнительного образования

% 100 Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей 
департамента

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11794000301 ООО 101001100 Реализация 

основных 
общеобразовате 
льных программ 
среднего общего

физические лица образовательная программа среднего общего 
образования. Государственный образовательный 
стандарт

чел 27 июль - 27: 
август - 27; 
сентябрь -

31;

июль - -; август - -; сентябрь - 
прибытие на новое место 

жительства приказ №  198-у от 
01.09.2016, приказ №  194-уот 

30.08.2016;

Г осударствен ная 
статистическая 

отчетность

образования Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
11794000301 ООО 101001100 физические лица образовательная программа среднего общего 

образования. Г'осударственный образовательный 
стандарт

тыс.
РУб-

870,7 624.6 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО



Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени 
общего образования

% 0 X отчет в 4 квартале Г  осударственная 
статистическая 

отчетность форма 
ОШ-1

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования

% 98 X отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 100 X отчет в 4 квартале Отчет управления 
общего и 

дополнительного 
образования 

детей

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 X отчет в 4 квартале Портал
kontroluslug.perm

krai.ru
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений.выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ,осуществляющими функции по контролю и

% 100 100 отчет в 4 квартале

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Содержание
детей

физические лица муниципальные общеобразовательные учреждения 
дневной формы обучения

чел 790 июль - 790; 
август - 

790; 
сентябрь - 

861;

сентябрь - прибытие и выбытие на 
новое место жительства

Г осуларствен пая 
статистическая 

отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
физические лица муниципальные общеобразовательные учреждения 

дневной формы обучения
тыс.
руб.

3 648,0 1955,6 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наличие невыполненных предписаний надзорных 
органов

ед 0 0 отчет в 4 квартале отчет ОУ

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

865.1 757,6 кассовые расходы 3 кв. База данных 
управления 

финансами ДО



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.из
м.

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонений от запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

(Указывается Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
услуга 1)

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

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
(Указывается Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
услуга 2)

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

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

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


