
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

к Положению о формировании 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 ~

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от " 09 "____ октября______ 20 20 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 им. М. 
Горького с углублённым изучением английского языка”_____________________________
Образование начальное общее __________________________________________________
Образование основное общее ___________________________________________________
Образование среднее общее______________________________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых_____________________________________
Предоставление питания (начальное, основное, среднее общее образование)____________
Присмотр и уход ______________________________________________________________
Организация отдыха детей и молодежи____________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

12 месяцев
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

Физические лица

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

БА81

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
3

единица 
измерения

значение
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонени

6е

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи
на 

откло 
нения

наименован
не’

код по
ОКЕИ5

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.
0.БА81АТ28

ООО

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Обучающиеся,
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано Очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
ппеплетявпяемой услуги

Процент 744 100 95 5

8010120.99.
0.БА81АН96

001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

дети- 
инвалиды

не указано Очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
ппезостявчяемой ччуги

Процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
т-рг 
дни 

й 
разм 
ер 

плат 
ы 

(цен 
—а—

наименова 
ние 

показателя
<з>

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 

)

причина
отклонени

я<з>наименование
код по

ОКЕИ <3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<4>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<5>

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8010120.99.
0.БА81АТ28

ООО

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

не указано Очная Число 
обучающи 

хся

человек 792 264 257 5

8010120.99.
0БА81АН96

001

образовательная 
программа, 

обеспеч и ваю щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

дети-инвалиды не указано Очная Число 
обучающи 

хся

человек 792 3 3



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего Код по
образования_____________________________________________________________ общероссийскому

базовому перечню или 
региональному 

перечню

БА96

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
3

единица 
измерения

значение
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонени

*‘

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи 
на 

откло 
нения

наименован
ие3

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.
0.БА96АТ76

ООО

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

очная 2) Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 95 5

8021110 99
0.БА96АО26

001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

дети-
инвалиды

не указано очная 1). Доля выпуск-ников 
успешно прошедших госу 
дарственную ито-говую 

аттестацию и получивших 
аттестат об основном 
общем образовании от 

общего количества 
учащихся завершающих 

освоение основной 
образовательной 

программы основного

процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сре 
дни 

й 
разм 

ер 
плат 

ы 
(цен 

а.

наименова
ние

показателя
<з>

единица измерения значение
допустимое
(возможное) 
отклонение 

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное

)
отклонение:

причина
отклонени

я<з> наименование
код по

ОКЕИ <3

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<4>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<5>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.
0.БА96АТ76

ООО

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

Очная Число 
обучающи 

хся

человек 792 269 263 5

8021110.99.
0.БА96АО26

001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

дети-инвалиды не указано Очная Число 
обучающи 

хся

человек 792 1 1



1. Наименование муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения

значение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причи
на

откло 
нения

наименован
ие 3

код по
ОКЕИ’

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

пяту 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

наименование показателя
3

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.
0.ББ11АТ76

ООО

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано очная 1) Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворен н ьгх 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 95 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сре 
дни 

й 
разм 
ер 

плат 
ы 

(цен
А

наименова 
ние 

показателя
<з>

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное

)
откпонение

причина 
отклонени 

я<з>наименование
код по

ОКЕИ **•

утверждено
в

муниципальном
задании

на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<4>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<5>

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99.
0.ББ11АТ76

ООО

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

не указано Очная Число 
обучающи 

хся

человек 792 91 87 5



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
общероссийскому 

базовому перечню или ББ.52

региональному
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица

inilPHPuua значение
допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонени 

е 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

прими
на

откло
нения

наименован
ие3

код по 
окей’

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(3)

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату (4)

исполнено 
на отчетную 

дату (5)
(наимено

вание пока-зателя) <3>

наименование показателя
3

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЕ76

ООО

не указано не указано художествен  н 
ой

очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
nnpnrv-Tqmapunu vc'tTvr-u

процент 744 100 100 100 5

8042000 99.
0.ББ52АЕ52

ООО

не указано не указано физкультурно
спортивной

очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством

процент 744 100 100 100 5

8042000.99.
0.ББ52АЖ24

ООО

не указано не указано социально
педагогическо

й

очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
ппрпплтаппорипй угчтигц

процент 744 100 100 100 5

8042000.99.
0ББ52АЕ28

ООО

не указано не указано естественнона
учной

очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством

процент 744 100 100 100 5



8042000.99.
0.ББ52АЖ00

ООО

не указано не указано туристско- 
краеведческой

очная Доля родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

учащихся, 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С ре 
дни 

й 
разм 

ер 
плат 

ы 
(цен 

а.

наименова
ние

показателя
<з>

единица измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании(З)

утверждено в 
муниципальном 

задании(4)

исполне 
но на 

отчет ну 
ю дату

(5)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое
(возможное

)

причина
отклонени

я
<з>наименование

код по
ОКЕИ <3>

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.
0.ББ52АЕ76

поп

не указано не указано художествен 
ной

Очная Количеств 
о человеке

Человеко-час 539 7328 7328 5

8042000.99.
0.ББ52АЕ52

ппп

не указано не указано физкультурн 
о-

Очная Количеств 
о человеко

Человеко-час 539 13440 13440

8042000.99.
0.ББ52АЖ24

000

не указано не указано социально- 
педагогичес 

кой

Очная Количеств 
о человеко 

часов

Человеко-час 539 1920 1920

8042000.99.
0.ББ52АЕ28

000

не указано не указано естественно
научной

Очная Количеств 
о человеко 

часов

Человеко-час 539 1920 1920

8042000.99.
О.ББ52АЖОО

000

не указано не указано туристско- 
краеведческ

Очная Количеств 
о человеко

Человеко-час 539 1312 1312



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

БА80

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуги
единица

изменения значение допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонени 
е6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причи
на

откло
нения

наименован
3 ие

код по 
окей’

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

муниципапь 
ном задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

наименование показателя
3

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя?

(наимено
вание пока

зателя?

(наимено
вание пока

зателя?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809000.99.
0.БА80АА63

ООО

Физические лица за исключением 
льготных категорий

не указано Группа
продленного 

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 95 5

8809000.99
О.БА8ОАГ15

ООО

Физические лица льготных 
категорий, определенных 

учредителем

не указано Группа 
продленного 

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
ППРППГТЯИПЯРМЛИ УГТТУГИ

процент 744 100 95 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
тре- 
дни 

й 
разм 
ер 

плат 
ы

(цен 
а,

наименова
ние

показателя
<з>

единица измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение 

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонени

янаименование <3>
код по

ОКЕИ '3 >

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<4>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<5>
(наимено

вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



8809000.99
О.БА80АА63

ООО

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано Группа 
продленного 

дня

Число 
детей

человек 792 23 23 5

8809000 99.
0.БА80АГ15

ООО

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определенных

не указано Группа
продленного

дня

Число 
детей

человек 792 2 2 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

А322

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
3

пца
значение допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонени 

е 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причи
на 

откло 
нения

наименован
3 ие

код по
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

пят-v 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9207000.99
0.А322АА01

001

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 0 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
vpr 
дни 

й 
разм 

ер 
плат 

ы
(цен 

а,

наименова 
ние 

показателя
<з>

единица измерения значение

допустимое
(возможное) 
отклонение 

<б>

отклонение

превышаю 
шее 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение

причина 
отклонени 

я
<з>наименование

код по
ОКЕИ <3>

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<4>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<5>
(наимено

вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9207000.99
0.А322АА01

001

в
каникулярно 

е время с 
дневным 

пребывание

количество
человек

человек 792 275 0 100



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел 7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или
региональному перечню

□
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на
20 21 и 20 22 годов на 1 ______________ 20 г.

20 20 год и на плановый перио.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы
единица измерения значение допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонени 

г*’

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<7>

причи 
на

откло 
нения

наимено
вание <3>

код по
ОКЕИ

<3>

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год <3>

утверждено 
в 

муниципапь 
ном задании 
на отчетную

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

наименование показателя
<з>

(наимено
вание пока-зателя)<3>

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы Ра $м 
ер 

плат 
ы 

(цен 
а, 

тар и
ф)

наимено- 
вание 

показа-
<з> теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)
отклонение

<б>

отклонение

превышаю 
щее 

допустимое
(возможное 

) 
отклонение

причина
отклонени

я
<з>наимено-вание

код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год <3>

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату <5>

исполне 
но 
на 

отчетну 
ю дату

<5>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <}>

(наимено
вание пока
зателя)^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / И 12 13 14 15 16

января

т-

2

Директор 
(должность)

4

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального зал
В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 
Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

” 12 "

(подпись
Д.Б. Тихонов

(расшифровка подписи)
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