
                               

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ №  252 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «25» декабря 2018 г. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата   

Наименование муниципального учреждения   

(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Лицей № 89» 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленного подразделения)  образовательная деятельность 

По ОКВЭД  

___________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

___________________________________________________________________________ По ОКВЭД  
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня  

или регионального перечня) 

Периодичность _____________________по итогам года___________________________ 
                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении              

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

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 записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 Не указано Не указано Не указано Очное  

  

      

  

   

продолжение таблицы 
 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  
отклонение6 

отклонение, 

превышающее 
допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на отчетную дату4 

исполнено  

на отчетную дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доля педагогов, 
имеющих высшее 

образование 

% 744 72 72 72 0 0 - 

Доля обучающихся, 
освоивших 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 
образования 

% 744 98 98 99 1% 0 - 

Количество 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное обучение 

человек 792 0 0 0 - 0 - 

Количество 

обучающихся – 
участников 

муниципального этапа 

олимпиады младших 

школьников 

человек 792 20 20 20 1 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Уникальный номер  
реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование 
показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

________ 

(наименование показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 Не указано Не указано Не указано Очное  

  

      

  

 
продолжение таблицы 

 

Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  
(цена, тариф) 

наименование 
показателя3 

единица измерения  
 

значение допустимое  
(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое  

(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 
муниципальном 

задании  

на отчетную дату4 

исполнено  
на отчетную 

дату5 
наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

обучающихся, 

осваивавших 
основную 

образовательную 
программу 

начального 

общего 
образования 

человек 744 694 696 696 21 0  Бесплатно 

 

 

 

Раздел 2 

 

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 ________________________ 

 

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 записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
11791000301000101004101 Не указано Не указано Не указано очная  

  

      

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 
наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доля педагогов, 

не имеющих 

категории 
% 744 20 20 10 0 10 

4 педагога  в течение 

года получили 1 

квалификационную 

категорию 

Доля   

обучающихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью 

% 744 99 99 99 1 0 

 

Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

человек 792 1 1 1 - 0 

 

Количество 

выпускников, 

успешно 

прошедших ГИА 

и получивших 

аттестаты человек 792 77 77 75 - 2 

1 ученица 9 класса 

выбыла в МБОУ 

«СОШ № 24» в 

течение учебного 

года; 

1 ученик не прошел 

ГИА по математике в 

форме ОГЭ, т.к. после 

получения 

 



неудовлетворительно

го результата 2 раза 

(в июне и сентябре)  

не явился пересдавать 

экзамен 

 

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

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
11791000301000101004101      

  

      

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на 

отчетную 

дату5 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Количество 

обучающихся, 

осваивающих 
основную 

образовательную 

программу 
основного общего 

образования 

человек 792 513 513 625 15 97 

Увеличение 

количества 

учащихся  

в 5-9 классах 

бесплатно 

          

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню 

 

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 записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

11794000201000101002101 

 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная  

  

      

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  
на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 
наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

% 744 100 100 100 1 0  



категории 

Доля 

обучающихся, 

выбирающих 

профильные 

предметы для 

прохождения ГИА 
 

% 744 95 95 93 0 2 2 выпускника не 

сдавали 

математику 

(профиль), т. к. 

приняли решение 

о получении 

юридического 

образования в 

ВУЗе 

 
Доля 

обучающихся, не 

прошедших 

пороговый балл 

по профильным 

предметам 
 

% 744 2 2 3 0 1 2 выпускника не 

прошли 

пороговый балл по 

профильным 

предметам, т.к. 1 

выпускник 

профессионально 

занимался 

спортом и 

пропустил 

большое 

количество 

уроков, 1 

выпускница 

пропустила 

большое 

количество уроков 

из-за болезни. 

 
Рост среднего 

балла по 

профильным 

предметам по 

сравнению с 

предыдущим 

учебным годом 
 

% 744 1 1 1 0 0  

Количество 

выпускников, 

успешно 

прошедших ГИА 

и получивших 

аттестаты 

% 792 100 100 100 - -  

 

 

 



 

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

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

11794000201000101002101 

 
образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение 

не указано не указано очная  

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на 

отчетную 

дату5 

наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

основную 

образовательн

ую программу 

среднего 

общего 

образования 

человек 792 131 131 114 4 13 чел. По заявлению 

родителей в 

10-ые 

профильные 

классы 

набрали 51 

ученика. 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

 

Раздел ___ 

1. Наименование работы _________________________________________________________ Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

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

20 ___ и 20 ___ годов на 1 _________ 20 ___ г. 

 

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

      

  

      

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 
наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

         

         

         

 

 



 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
 

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

      

  

      

  

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклоне-

ния 
утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 
наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

          

          

          

          

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 89»                    ____________               Т.В.Зенова 
                     (должность)                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)      

 

«25» декабря 2018 г. 
 
 

 

 

 

 


