
Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ноября 2019 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г.Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
34.Начальное общее образование 
35.Основное общее образование 
Зб.Среднее общее образование

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2019 года.

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14



ЧАСТЬ 1. Сведении об <ii..I н.iii,и ли.I < ................... и.ш.м • у■ лч
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> ннкальныи номер по

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательных программ начального общ его образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Ф изические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество мунинип»и.••«»<! yt и» ••

34.787.0

У никальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной услуги

Мишин ими, m m  . 1 пй муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)
Наименование нокмиисли

(WOIHIMUI HIM * (ИЧИ1Н 

(HI < >1 1 и

у 1ИР|>*дено и 
муннпннпимюм 11ШИНПП

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную  

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
п р ев ы ш аю т

ее
допустимое
(возм ож ное)

значение

причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
1 lltllM IM ION

•ИИ0
К од

1 2 3 4 5 6 7 и ■1 I f f 11 12 13 14 15

80101 2 0 .9 9 .0 .Б
А81А Э92001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общ еобразовательной upoi |шммы 
начального общ его образовании

1 I p o iH T II 7*1*1 100 100 98 -2

по
объективн

мм
обстоятель

с т а м

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 8 1А Э 9 2 0 0 1 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

1 IpoiU'llt 744 КО 80 80

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А81А Ю 16001 не указано не указано

нроходящ и 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная
Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

1 Ipoiu'iii 7*14 100 100 100

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Ю 16001 не указано не указано

нроходящ и 
с обучение 

по
состоянию  

здоровья па 
дому

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенны х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

1 Ipoiiotrr 744 80 80 80

3.2 Сведении о финт имеч ком достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема м униципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Н аименование показателя

единица измерения 
п о О К Е И

утверж дено в

утверж дено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную  

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож ное

>
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возм ож ное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

К од

м задани

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

80 10120 .99 .0 .Б
А81А Э92001 не указано не указано не указано Очная Число обучаю щ ихся Человек 792 539 539 543 4

по объективным 
обстоятельствам

801 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А81А Ю 16001 не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию  

здоровья на 
дому

Очная Число обучаю щ ихся Человек 792 7 7 8 1
по объективным 
обстоятельствам



/

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому перечню
35.791.0

1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. 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
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОК1-:и

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

(наим еновани 
е показателя)

(наим енован
ие

показателя)

(наим енован
ие

показателя)

(наим енован
ие

показателя)

(наим енован
ие

показателя)
Наимснов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 11 12 13 14 15

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразователыюй пpoi раммы 
основного общего образования

Процет 744 100 100 98 -2

по
объективн

ым
обстоятель

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

1 1 роист 

1 IpOHCIM

744 80 80 80
*

8021110.99 0 Ь 
А96АЮ83001 не указано не указано

проходя щи 
с обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

i

Полнота реализации основной 
общеобразовательной upoi риммм 
основного общего о(>ра ишлнмм

744 100 100 100



проходящи
е обучение Доля родителей (законных

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001 не указано не указано

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 80

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

Код

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

80211Ю .99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 580 580 569 -11

по объективным 
обстоятельствам

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано

проходящи 
с обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 7 7 8 1
по объективным 
обстоятельствам



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по базовому перечню
36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. 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
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

Проценз 744 100 100 100

*

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
п редставителе й), удо вл етворе н н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 80

8021120.99.0 I, 
Б 11АЮ 83001 не указано не указано

нроходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
Полнота реализации основной 
общеобразо вате л ьно и програ м м ы 
среднего общего образования.

Процент 744 100 100 100
1



проходящи
е обучение Доля родителей (законных

8021120.99.ОБ 
Б11АЮ83001 не указано не указано

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 80

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

Код

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

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 86 86 78 -8

по объективным 
обстоятел ьствам

8021120.99.0.Б 
Б11А1083001 не указано ие указано

проходящи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

.......

Очная Число обучающихся Человек 792 1 1 1

(расшифровка подписи)
ИИРуководитель (ужмпюмоценпоё лицо)

rVu* r/,hn^OUj
(подпись)

20



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 Г. ЛИПЕЦКА 
(МБОУ СОШ №49 Г. ЛИПЕЦКА)

398035, г. Липецк, ул. Звездная, 12, ул. Вермишева, 16; 
тел./факс (4742) 33-37-81; E-mail: Sc491inetsk@vandex.ru

Аналитическая записка 
к предварительному отчету о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Большая часть показателей качества и показателей объема муниципальных 
услуг исполнено на отчетную дату в соответствии с утвержденными в 
муниципальном задании.

Отклонения, превышающие допустимое (возможное) значение, допущены 
по показателям, имеющим следующие уникальные номера реестровой записи:

8010120.99.0.БА81АЭ92001 -  в связи с увеличением числа обучающихся по 
основным общеобразовательным программам начального общего образования;

8010120.99.0.БА81АЮ16001 -  в связи с увеличением числа обучающихся 
по состоянию здоровья на дому по программам начального общего образования 
по объективным обстоятельствам;

8021110.99.0.БА96ДЮ58001 -  в связи с уменьшением числа обучающихся 
по основным общеобразовательным программам основного общего образования 
по объективным обстоятельствам;

8021110.99.0.БА96АЮ83001- в связи с увеличением числа обучающихся по 
состоянию здоровья на дому по программам основного общего образования по 
объективным обстоятельствам;

8021120.99.0.ББ11АЮ83001 -  в связи с уменьшением числа обучающихся 
по основным общеобразовательным программам среднего общего образования по 
объективным обстоятельствам

mailto:Sc491inetsk@vandex.ru

