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 Форма по ОКУД 0506001 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №13» Дата 

01.12.2022 

Вид деятельности муниципального учреждения  

Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, молодежная 

политика 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждено муниципальное задание) Код по сводному реестру 

743D0270 

Периодичность: 1 раз в квартал По ОКВЭД 85.14 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
По ОКВЭД 85.12,85.13,85.41.9 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

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 допустимое 

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 ________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

801012О. 

99.0.БА81 

АЦ60001 

Не указано обучающиеся 

за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 449  449     

 

БА81 
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 

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 допустимое 

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 ________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

801012О. 
99.0.БА82 

АЛ78001 

 

с задержкой 
психического 

развития 

Не указано  Очная  Число 
обучающихся 

человек 792 2  2     

 

БА82 
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

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 допустимое 

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 ________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

802111О. 

99.0.БА96 

АЧ08001 

Не указано обучающиеся 

за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 418  418     

802111О. 

99.0.БА96 

АА00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 5  5     

БА96 
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



 

 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

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 допустимое 

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 ________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

802112О. 
99.0.ББ11 

АЧ08001 

Не указано обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 
обучающихся 

человек 792 64  64     

802112О. 
99.0.ББ11 

АА00001 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

Не указано Очная  Число 
обучающихся 

человек 792 0  0     

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 

ББ11 



 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Предоставление питания 

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 допустимое 

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном  

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

               

 

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя
3
 

единица 

измерения 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение
6
 

отклонение,  

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения утверждено  

в муниципальном 

задании  

на год
3
 

утверждено  

в муниципальном  

задании  

на отчетную дату
4
 

исполнено  

на отчетную 

дату
5
 ________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

_______ 

(наименование 

показателя)
3
 

наименование
3
 код 

по ОКЕИ
3
 

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

560200О. 

99.0.БА89 

АА00000 
 

 

     Число 

обучающихся 

человек 792 451  451     

560200О. 
99.0.ББ03 

АА00000 

 

     Число 
обучающихся 

человек 792 423  423     

560200О. 
99.0.ББ18 

АА00000 

     Число 
обучающихся 

человек 792 64  64     

 

 

БА89 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ  

 



 


