
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ № 211 

на декабрь 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от  «31» декабря  2022 г. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата  31.12.2022 

Наименование муниципального учреждения   

(обособленного подразделения)___Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 89»                                                    _______________________________ 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленного подразделения)____________________________________________________ 

По ОКВЭД 85.12 

________________образовательная деятельность______________________________________ По ОКВЭД 85.13 

________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 85.14 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня  

или регионального перечня) 

Периодичность _______по итогам 12 месяцев_________________________________________ 
                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении              

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

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______________ 

____________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

Уника

льный 

номер  

реестр

овой 

записи
5 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения  

Значение допуст

имое  

(возмо

жное)  

отклон

ение6 

отклон

ение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое  

(возмо

жное) 

отклон

ение7 

причина 

отклонения 

Категор

ия 

потреби

телей 

Виды 

образов

ательны

х 

програм

м 

Место 

обучени

я 

Формы 

образов

ания и 

формы 

реализа

ции 

образов

ательны

х 

програм

м 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние5 

код по 

ОКЕИ6 

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и  

на год3 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании  

на 

отчетну

ю дату4 

исполн

ено  

на 

отчетн

ую 

дату5 

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 записи3 

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

муниципальной услуги 

Категория потребителей Виды 

образовательных 

программ 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

(наименование показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

801012О. 99.0. БА 81 АЭ92001 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 

человек 744 716 716 690 14 12 Уменьшение 

количества 

учащихся 

Бесплатно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги_ реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

35.791.0 

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 

Категория потребителей Виды 

образовательных 

программ 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
 - - - - - 

  

      

  

 

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 

- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

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 
Категория потребителей Виды 

образовательных 

программ 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
802111 О.99.0. БА 96 АЮ 58001 не указано 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 человек 792 766 766 824 15 43 

Увеличение 

количества 

учащихся 

бесплатно 

 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Категория потребителей Виды 

образовательных 

программ 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
802111 О.99.0. БА 96 АЮ 83001 не указано не указано на дому 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 
человек 

 

792 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

0 

 

  

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню 

36.794.0 

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 

Категория потребителей Виды 

образовательных 

программ 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 
 - - - -  

  

      

  

 

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 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 



 

 

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 
802112О.99.0 ББ11АП76001 

 
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 792 141 141 115 3 23  

 

Уменьшение 

количества 

учащихся 

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. Комбарова 
                     (должность)                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)      

 

 

« 31» декабря  2022 г. 
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