
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

22 и 20

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

установленной в муниципальном задании)

1 905/25 Ш

23  годов

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

ГОДОВАЯ

образовательная

на 20 21 год и на плановый период 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

22  г. 19.01.2021г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 72" городского 

округа Самара

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

20" январяот "19 

85.1

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)
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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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
801011О.99.БВ24

ВУ42000 не указано обучающиеся дети от 3 до 8 лет очная не указано

Уровень 

освоения % 100 100 0 0

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, 

превышающее 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801011О.99.БВ24

ВУ42000 не указано обучающиеся дети от 3 до 8 лет очная не указано

количество 

обучающихся человек 0 0 0 0
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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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.БВ

19АА50000 физические лица

дети от 1 года до 3 

лет не указано группа полного дня не указано

посещаемость 

обучающихся детодень 166 166 2% 0

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, 

превышающее 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211О.99.0.БВ

19АА50000 физические лицадети от 1 года до 3 лет не указано группа полного дня не указано

количество 

обучающихся человек 0 0 5% 0
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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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

34.787.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

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- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 не указано не указано не указано очная не указано

уровень освоения 

образовательной 

программы % 100 100 0

801012О.99.0.БА

81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная не указано

уровень освоения 

образовательной 

программы % 100 100 0

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату 
4

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 не указано не указано не указано очная не указано

количество 

обучающихся человек 534 539 5 0

прибытие по месту 

жительства

801012О.99.0.БА

81АЮ16001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная не указано

количество 

обучающихся человек 0

справки о состоянии 

здоровья7 11 5



5

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

35.791.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

(наимено-

вание пока-

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

6

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-
8 9 10 11 121 2 3 4 5 13 14

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 не указано не указано не указано очная не указано

7

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная не указано

98 0

0

пересдача экзаменов 2

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату 
4

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802111О.99.0.БА

96АЮ58001 не указано не указано не указано очная не указано

количество 

обучающихся человек 601 602 5

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию очная не указано

количество 

обучающихся человек 1

справки о состоянии 

здоровья3 4 5

Доля выпускников 9-

х классов прошедших 

ГИА % 100
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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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

36.794.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

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-

(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

802112О.99.0.ББ

11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано

Доля выпускников 11-

х классов, сдавших 

ЕГЭ

% 100 100 0 0

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату 
4

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

802112О.99.0.ББ

11АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

не указано не указано очная не указано
количество 

обучающихся
человек 119 119 5 0
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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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

34.Д03.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

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, 

превышающее 

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-

(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

802111О.99.0.БА

88АА06000 не указано не указано не указано не указано не указано

Количество жалоб не 

порядок проведения 

промежуточной 

аттестации единица 0 0 0 0

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату 
4

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

802111О.99.0.БА

88АА06000 не указано не указано не указано не указано не указано

Число 

промежуточных 

итоговых 

аттестаций 

единица 

измерения 4 4 0 0 0
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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

12
В форме 

основного 

государтсвенного 

экзамена с 

использованием 

контрольных 

измерительных 

приборов

не указано не указано

причина 

отклонения

1413

не допущен до ГИА 

по состоянию 

здоровья

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

0 0

Количество жалоб на 

порядок проведения 

ГИА единица

7 85 6 9 10 11

не указано

В форме основного 

государтсвенного 

экзамена с 

использованием 

контрольных 

измерительных не указано не указано не указано 00

1412 131 2 3 4

802111О.99.0БА8

7АА09000

802111О.99.0БА8

7АА09000
не указано

отклонение, 

превышающее 

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

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
3

Проведение государтсвенной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Показатель качества муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

34.Д02.0

7Раздел 

Физические лица

значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

(наимено-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

наимено-

вание 
3

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 6 75 15

1не указано

Число 

экзаменационных 

работ

единица

8 9 10

0 0

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату 
4

11

1

значение

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

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

1. Наименование работы Создание условий для реализации образовательных программ

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

0

Индекс 

компьютеризации единица 0,1 0,1 0

Обслуживание 

информационной 

инфраструктуры 

ОУ не указано не указано не указано не указано

наличие статуса 

проектной площадки единица 1 1 0 0

Проведение 

экспериментальных 

разработок и 

распространение  

передового опыта не указано не указано не указано не указано

85 85 0 0

Организация 

медико-

психологического 

сопровождения, 

питания и 

безопасности 

учащихся не указано не указано не указано не указано

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы Образовательная организация

20 21  год и на плановый период

20 22 и 20 22 годов на 1 января 20 22  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальному 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату 
4

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

работы ГПД

обучающиеся от 6,5 

до 12 лет не указано

не менее 25 человек 

в группе не указано

посещаемость 

обучающихся ГПД % 100 100 5 0

Развитие форм 

музейной работы не указано не указано не указано не указано

наличие паспорта 

музея единица 1 2 0 1

2 

паспортизированных 

музея

Удовлетворенность 

родителей качеством 

оказания работы %
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

0 01 1не указано не указано

количесвто 

проектных 

площадок единица

Проведение 

экспериментальн

ых разработок и 

распространение  

передового опыта не указано не указано

Число единиц 

компьютерной 

техники

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, 

превышающее 

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-

(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

Организация 

работы ГПД

обучающиеся от 

6,5 до 12 лет не указано не указано не указано

Количество 

ГПД единица 2 2 17 0

Развитие форм 

музейной работы не указано не указано не указано не указано

Количество 

музеев единица 1 2 0 1

2 

паспортизированных 

музея

Обслуживание 

информационной 

инфраструктуры 

ОУ не указано не указано не указано не указано единица 208 208 0 0
Организация 

медико-

психологического 

сопровождения, 

питания и 

безопасности 

учащихся не указано не указано не указано не указано

Число 

обучающихся человек 1267 1262 0 -5 выбытие учащихся
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

00не указано не указано

Удовлетворенность 

родителей качеством 

оказания работы

%

Поддержка технико- 

технологической 

компоненты 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 2 

и более зданиях

не указано не указано 85 85

11 12 13 14107 86 9

(наимено-

1 2 3 4 5

(наимено- (наимено-

наимено-

вание 
3

единица измерения

января

Юридические лица;

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

22  г.

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

код по 

ОКЕИ 
3

2. Категории потребителей работы

Показатель качества работы

20

Физические лица

Раздел 2

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

(наимено- (наимено-

утверждено в 

муниципальному 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату 
4

наименование 

показателя 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

20 22 и 20 23 годов на 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

(наимено-

вание пока-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 21  год и на плановый период

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

1511 129 10
Поддержка 

технико- 

технологической 

компоненты 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 

2 и более зданиях не указано не указано

13 145 6 7 8

0 00 0не указано не указано Число зданий шт

22

С.Е.Иванов
(расшифровка подписи)

значение

причина 

отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

" 13 " января 20

единица измерения

 г.

Директор
(должность) (подпись)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

исполнено 

на отчетную дату 
4

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

значение

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих территорий


