
на 20 19 год 
Дата

Наименование муниципального  учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

  -  доля обучающихся не менее 90% не менее 90%

Доля детей, 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
организации общего 
образования

процент 744
Х Х Х

12 13 14 15

801012O.99.0.БА81Б
А80000

очная

6 7 8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

1 2 3 4 5

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату 5

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату 6

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 8

причина 
отклонения

Вид деятельности муниципального учреждения 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 1

85.12Образование и наука

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА81

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

2d 317
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Коды
Форма по ОКУД

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

0506501

 г. 14.01.2020"
и плановый период 2020 и 2021 годов

Код по сводному 
рееструмногопрофильная гимназия № 13 г. Пензы

20 2014 январяот "

85.13
(указывается вид деятельности муниципального учреждения по которым ему утверждается муниципальное задание) 85.14

Периодичность  не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

85.41

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



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

11

347

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

13 14 15127 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 8

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 4

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату 5

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату 6

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

  -  доля родителей не менее 90% не менее 90%

14 15 16

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

исполнено на 
отчетную дату 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

10

801012O.99.0.БА81Б
А80000 очная

1 2 3 7 984 5 6 13

единица измерения значение

наименование 4 код по 
ОКЕИ 4

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4

(наимено-
вание 

показателя 4)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

347 347человек

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния

5%

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 4

число 
обучающихся 792

Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА96

основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5

12



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

11

432

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 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

процент

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 8

  -  доля родителей не менее 90% не менее 90%
  -  доля обучающихся не менее 90% не менее 90%

744
Х Х

802111О.99.0.БА96А
Ч08001

очная

Доля детей, 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
организации общего 
образования Х

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 4

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату 5

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

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

802112О.99.0.ББ11А
Ч08001

очная

Доля детей, 
родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
организации общего 
образования

процент 744
Х Х Х

не менее 90% не менее 90%  -  доля обучающихся

  -  доля родителей не менее 90% не менее 90%

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 3
утверждено 

в муници-льном задании 
на год 4

исполнено на 
отчетную дату 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

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

802111О.99.0.БА96А
Ч08001 очная

число 
обучающихся человек 792 432 432 5%

Раздел 3

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

базовому перечню или 
региональному перечню

ББ11
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5



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

11

112

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 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-ние 
показа-теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание 

4
код по 

ОКЕИ 4

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4

исполнено на 
отчетную дату 6(наимено-

вание 
показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

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

802112О.99.0.ББ11А
Ч08001 очная

число 
обучающихся человек 792 112 112 5%

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

Раздел 5

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица (несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет, относящиеся к 

категории "детей")

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 8

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 4

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату 5

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

121 2 3 4 5 6
Доля детей, 
родителей(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
организаций 
дополнительного 
образования

7 8 9 10 11 13 14 15

804200О.99.0.ББ52А
Ж48000

очная

  -  доля детей не менее 90% не менее 90%

процент

  -  доля родителей не менее 90% не менее 90%

744
Х Х Х

Уникальный номер 
  4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

 Размер 
платы 
(  наименова-ние 

 

единица измерения значение

допустимое 
( ) 

 

отклонение, 
превышающее 

 
 

 

причина 

   
 

утверждено 
  

 
  

 
   

   

 
  

 



Руководитель (уполномоченное лицо)

_____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет

_____2_Указывается  дата, на которую составляется отчет.

_____4_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

_____6_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
_____7_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.

Директор Е.Ю.Тымченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____8_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

" 14 " января 20 20  г.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с
указанием порядкового номера раздела.

_____5_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

  
реестровой записи 4

  
 

(цена, 
тариф)

 
показа-теля 4

 
(возможное) 
отклонение 7

 
 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

 
отклоне-

ния
наимено-вание 

4
код по 

ОКЕИ 4

у р д  
в муници-льном 

задании 
на год 4

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

(наимено-
вание 

показателя 4)

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

804200О.99.0.ББ52А
Ж48000 очная

13 14 15 16

15%

количество 
человеко-
часов человеко-час 539 98 830,00 98 830,00 98830



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

11

не менее 99%

15

Доля проведенных мероприятий 
от общего числа 
запланированных процент

Физические лица

Показатель качества работы

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципальном 
задании

наотчетную 
дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

12 13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
Код по федеральному 

перечню
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

не менее 99%744

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

81 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

наимено-вание 
4

5 6 7

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

248

Олимпиады,
конкурсы,

сборы,
фестивали,

конференции
В плановой 
форме

наименование 
показателя 4

единица измерения

код по 
ОКЕИ 4

утверждено 
в 

муниципальном 
задании
на год 4

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

9 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

11

0

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет

_____2_Указывается  дата, на которую составляется отчет.

_____4_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

(расшифровка подписи)

14 15

0 0

10 12

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8

причина 
отклоне-ния

утверждено 
в 

муниципальном 
задании

на отчетную 
дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

Показатель объема работы

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой
услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

_____5_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении пок
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной
установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в течение календарного года
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания му
(выполнения работ) в течение календарного года).
_____6_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
_____7_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение  
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (воз  
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием, значение указывается в единицах измерения показате   
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, показател      
пункта 3.2 не рассчитываются.

_____8_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Количество 
мероприятий 0

131 2 3 4 5 6

" 14 " 20 20  г.января

утверждено 
в 

муниципальном 
задании
на год 4

наимено-вание 
4

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

 
наименование 
показателя 4

единица измерения

(наимено-
вание пока-

зателя 4)

код по 
ОКЕИ 4

248

Олимпиады,
конкурсы,

сборы,
фестивали,

конференции
В плановой 
форме штука

7 8

Директор
(должность) (подпись)

9

796
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Размер 
платы 

(цена,тар
иф)

й из муниципальных
      

казателя достижения
услуги (работы) на

а. При установлении
униципальных услуг

     
                

                        допустимого 
                      можного) 

                       еля, установленных 
                                ли граф 13 и 14 
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