
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

906/134 Ш

 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

05060011

20 21

на 20 21 год и на плановый период 20 22

 г.

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                        

"Школа №63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И."                                                

Код по сводному 

реестру

00100074

от "9 " июня

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Образовательная 85.1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

2021

(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

Не указано

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

8

0

1

0

1

2

О

.

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-

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

801012О.99.0.БА8

1АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано

Уровень 

освоения 

образовательной 

программы  % 100 100 0 0

801012О.99.0.БА8

1АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

Уровень 

освоения 

образовательной 

программы
 % 100 100 0 0

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001
Не указано Не указано Очная Не указано

Уровень 

освоения 

образовательной 

программы

 % 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

121 2 3 4 5 6

Не указано

7 8 9 10 11

5

13 14 15

801012О.99.0.БА8

1АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Предоставлены 

документы 

ПМПК-

801012О.99.0.БА8

1АА24001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

Количество 

обучающихся

Человек

2 2 5

0

Человек

1 2

0

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано
Количество 

обучающихся

Количество 

обучающихся

381 382 5 0

0

Зачисление на 

вакантные 

места по 

заявлению 

родителей 

(законных 

представителей

)

Человек
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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

0

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

Раздел 4

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

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

802111О.99.0.БА9

6АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано

Доля 

выпускников 

девятых классов, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию
 % 100 100 0 0

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001
Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

Доля 

выпускников 

девятых классов, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию

 % 100 95,4 0 0

1 обучающися 

проходит 

повторную 

ГИА ОГЭ 

осенью

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001
Не указано Не указано

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Не указано

Доля 

выпускников 

девятых классов, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию  % 100 0 0

802111О.99.0.БА9

6АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных  

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Не указано Не указано Очная Не указано

Доля 

выпускников 

девятых классов, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию
 % 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)



4

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

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

802111О.99.0.БА9

6АА00001

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано
Количество 

обучающихся
Человек

0 5 5 0

Предоставлены 

документы 

ПМПК-

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

Очная Не указано
Количество 

обучающихся
Человек

115 114 5 0

Выбытие на 

основании 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей

)

802111О.99.0.БА9

6АЮ83001
Не указано Не указано

 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

Очная Не указано
Количество 

обучающихся
Человек

3 3 5 0

802111О.99.0.БА9

6АП76001

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных  

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Не указано Не указано Очная Не указано

Количеств

о 

обучающих

ся

Человек

311 306

Выбытие на 

основании 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей

)

 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20


