
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского 

округа Самара и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

на 20 22 год и на плановый период 20 22 и 20

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

установленной в муниципальном задании)

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

22  г.

МБОУ Школа №65 г.о.Самара

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506501

2001 " июляот "

1

23  годов

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)



2

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

0

7 8

100

100

1 2 3 4

801012О.99.

0.БА81АА00

001

адаптированная 

обазовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

100

уровень освоения 

образовательной 

программы %не указаноочнаяне указано

не указано

5 6 9 10 11

0100 100

(наимено-

вание пока-зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1412 13

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

показатель 3 

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-зателя)
3

(наимено-

вание пока-зателя)
3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

3Раздел 

Физические лица

значение

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

показатель 1

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5показатель 2

(наимено-

вание пока-зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

801012О.99.

0.БА81АА2

4001

адаптированная 

обазовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

100

значение

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

0 0

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001 Не указано Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная не указано

уровень освоения 

образовательной 

программы %очная

уровень освоения 

образовательной 

программы % 100 0 0

не указано

уровень освоения 

образовательной 

программы %

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

100 0 0

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001 Не указано Не указано Не указано очная

(наимено-

вание пока-зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги



3801012О.99.

0.БА81АА00

001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

11 1210

очная не указано

0не указано
Количество 

обучающихся
Человек

8 9 143 4 6 7

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

не указано не указано

801012О.99.

0.БА81АЮ1

6001

не указано
Количество 

обучающихся

3 3 0

515 502

Человек

Человек
Количество 

обучающихся

очная

1 1

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

0

не указано

Количество 

обучающихся
Человек

5 5 0

13 15

801012О.99.

0.БА81АА2

4001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

51 2
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

не указано не указано

отсутсвие жалоб на 

работу детских 

объединений

Организация работы 

детских(молодежных) 

объединений и 

формирований 

(подростковых клубов)и не указано не указано

85 0

единица

удовлетворенность 

родителей качеством 

оказания работы

0 0

11

00,1

12 13 14

Организация работы группы 

продленного дня

Обучающиеся от 6,5 до 

12 лет не  указано 100 100не указано 5

не менее 25 

человек в 

группе

Посещаемость 

обучающихся ГПД %

3 4 5 6 9 107 8

(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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

 г.

1. Наименование работы Создание услови для реализации образовательных программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

муниципальному 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Образовательная организация

код по 

ОКЕИ 
3

2. Категории потребителей работы

наимено-

вание 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения
Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

20

Раздел 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на

1 2

Обслуживание 

информационной структуры 

образовательного 

учреждения не указано не  указано не  указано

Организация псиолого-

педагогического 

сопровождения,питания и 

безопасности учащихся не указано не указано не указано

20  год и на плановый период

0 0

20 и 20

значение

годов на 1

индекс 

компьютеризации 00,1не  указано

не указано 0% 85

единица 0 0

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

причина 

отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2



5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
1
_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
4
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Организация псиолого-

педагогического 

сопровождения,питан

ия и безопасности 

учащихся не указано не указано не указано не указано

число 

обучающихся человек 1196 1196

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании

значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при

установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием.

Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой

единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы
отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

3 4

(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

13 145 6 7 8 1511 129 10

не указано не указано

Количество 

ГПД единица 33

не указано не указано

Число едениц 

компьютерной 

техники единица 122122

11

Организация работы 

детских(молодежных) 

объединений и 

формирований 

(подростковых 

клубов)и объединений 

дополнительного не указано не указано

" " 20

единица измерения

не указано не указано

число 

подростковых 

клубов или 

детских 

объединенй единица

 г.

(должность)

Обслуживание 

информационной 

структуры 

образовательного 

учреждения не указано не указано

Организация работы 

группы продленного 

дня не указано не указано

1 2

(подпись)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

наимено-

вание показа-

теля 
3

значение

наимено-вание 
3

(расшифровка подписи)

код по 

ОКЕИ 
3



7

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

 годови 20 22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского 

округа Самара и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 05065011

20 22

на 20 22 год и на плановый период 20 21

 г.

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) МБОУ Школа №65 г.о.Самара

Код по сводному 

реестру

от " 01 " 07

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

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

установленной в муниципальном задании)
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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

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 3

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

показатель 1 показатель 2 показатель 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

13 14

802111О.99.

0.БА96АА00

001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) не указано очная не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802111О.99.

0.БА96АА2

5001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная не указано

очная не указано

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 Не указано Не указано Не указано

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001 Не указано Не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

Доля выпускников 

девятых 

классов,прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию

%
100 100 0 0
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

(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

13 14 15

802111О.99.

0.БА96АА00

001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0

802111О.99.

0.БА96АА2

5001

адаптированная 

обазовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

Количество 

обучающихся
Человек 7 7 0

0

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

не указано не указано не указано очная

Количество 

обучающихся
Человек

5 5 0

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано
Количество 

обучающихся

Человек

632 622

не указано
Количество 

обучающихся

Человек

5 5



11

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

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

20 и 20 годов на 1

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

20  г.

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

(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

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальному 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

13 147 8 9 10 11 12



123.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
1
_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
4
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

(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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в

процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с

муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5

единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

 годови 20 23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского 

округа Самара и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 05065011

20 22

на 20 22 год и на плановый период 20 22

 г.

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) МБОУ Школа №65 г.о.Самара

Код по сводному 

реестру

от " 01 " 07

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

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

установленной в муниципальном задании)
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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

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 3

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1 2 3 4 5 6

показатель 1 показатель 2 показатель 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

0 0%

13 14

Доля выпускников 

девятых 

классов,прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию

7 8 9 10 11 12

802112О.99.

0.ББ11АП76

001

образовательная 

программа,обеспечи

вающая углубленное 

изучение отдельных 

учебных 

предметов,предметн

ых 

областей(профильно Не указано Не указано очная не указано

100 100

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

1 2 3 4 5 6

(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

не указано
Количество 

обучающихся

13 14 157 8 9 10 11 12

Человек

75 75

802112О.99.

0.ББ11АП76

001

образовательная 

программа,обес

печивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

не указано не указано очная
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

20 и 20 годов на 1

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

20  г.

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

(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

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальному 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

13 147 8 9 10 11 12
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
1
_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
4
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

(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

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в

процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с

муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы

и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20  г.


