
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2

Форма № 2

Коды

0506501
31.12.2022
33320038

образование среднее общее
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

образование начальное общее

образование основное общее

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов 
на "31" декабря 2022 г.

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14" города Киров
Форма по ОКУД

Дата

85.12
85.13
85.14Вид деятельности муниципального учреждения

Код по сводному реестру

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

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 год (предварительный)



1

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16
-

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17

не указано не указано не указано очная человек 792 715 - 713 21 -
электронный 
журнал

Место 
обучения

Виды образова-
тельных 

программ

БА81

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

причина отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

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

единица измерения 
по ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

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

физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код по общероссийскому 
базовому перечню    или 
региональному перчню

Раздел

значение

Уникальный 
номер реестровой 

записи
наименование 

показателя утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

откло-
нение, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

наименов
ание код

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Категория 
потребителей

1 7 14 15

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Виды образова-
тельных 

программ

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001 Число обучающихся

1

Категория 
потребителей

Показатель объема муниципальной услуги

15

наименов
ание код

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
объем услуги

причина отклонения

0

наименование 
показателя

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
качество услуги

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклонен
ие)

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклонени
е

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

7 14

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

единица измерения 
по ОКЕИ значение



2

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17

не указано не указано не указано очная человек 792 697 - 695 21 - электронный журнал

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

исполнено 
на отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание код

Виды образова-
тельных 

программ

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклонен
ие)

значение

наименов
ание

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
качество услуги

Показатель качества муниципальной услуги

БА96

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

7

Категория 
потребителей

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)Место 

обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

Число обучающихся

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 14

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Код по общероссийскому 
базовому перечню или   

Региональномуо перечню
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

15

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

причина отклонения

7 141
802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ значение

Категория 
потребителей

Виды образова-
тельных 

программ

Уникальный 
номер реестровой 

записи

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклонен
ие)

исполнено 
на отчетную 

дату

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклонени
е

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
объем услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина отклонения

15

0

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



3

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17

не указано не указано не указано очная человек 792 115 - 114 3 -
электронный 
журнал

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)Категория 

потребителей

Виды образова-
тельных 

программ

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

наименов
ание

единица измерения 
по ОКЕИ

зам.директора по УВР

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001 Число обучающихся

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклонен
ие)

"08" декабря  2022 г.

(должность)

наименов
ание код

наименование 
показателя

Категория 
потребителей

Виды образова-
тельных 

программ

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ь-ных 
программ

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Руководитель (уполномоченное лицо)

0

исполнено 
на отчетную 

дату

(подпись)

7

Показатель объема муниципальной услуги

157

допусти
мое 

(возмож
ное 

отклонен
ие)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

1. Наименование муниципальной услуги

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

Раздел

единица измерения 
по ОКЕИ

ББ11

15

1

1

14

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

причина отклонения

исполнено 
на отчетную 

дату

Место 
обучения

причина отклонения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
объем услуги

значение

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Бакина Л.Н.
(расшифровка подписи)

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

14

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

значение

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя

код

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или  

Региональному перечню

Источник  
иформации 

значений 
показателей, 

характеризующих 
качество услуги

Показатель качества муниципальной услуги


	ОТчет

