
Отчет о выполнении муниципального задания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от 29 декабря 2017 года
Н аименование государственного учреждения (обособленного подразделения):

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение средняя ш кола №  49 г. Л ипецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука

Вид государственного учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение 
Периодичность: по итогам 2018 финансового года.
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому перечню
П .787.0

1. Н аим ен овани е м ун иц и пальн ой  услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. К атегории  потребителей м ун иц и пальн ой  услуги

1. Ф изические лица
3. С ведения о ф акти ч еском  достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (и ли) кач еств о  м ун иц и пальн ой  услуги  :

3.1 С ведения о ф акти ч еском  достиж ении п оказателей, характеризую щ их качество  м ун иц и пальн ой  услуги  :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
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
отклонени

я

(наименовани 
е показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

1178700030100
0101000101

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общего образования.

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 80

1178700030100 
0201009101

не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования.

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)Наименов

ание
Код

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1178700030100
0101000101

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 570 570 555 -15

по
объективны

м
обстоятельст

вам

1178700030100 
0201009101

не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число обучающихся Человек 792 2 2 4 1 1

по
объективны

м
обстоятельст

вам



Уникальный номер по базовому перечню
11-791.0

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

1. Ф изические 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

П оказатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
поО К Е 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

(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

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Процент 744 100 100 98 -2

1179100030100
0101004101

1179100030100
0201003101

не указано 

не указано

не указано 

не указано

не указано

проходя щи 
е обучение 

по ■ 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная

Очная

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

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

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

Процент

Процент

Процент:

744

■ щ щ

744

80

100

«0

80

100

80

83

100

80

3



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

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)Наименов
ание

Код

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1179100030100
0101004101

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 564 564 559 -5

по
объективны

м
обстоятельст

вам

1179100030100
0201003101

не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная Число обучающихся Человек 792 7 7 7



Уникальный номер по базовому перечню
П.794.0

1. Н аим енование м униципальной  услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. К атегории  потребителей м униципальной  услуги

1 Ф изические лица
3. С ведения о ф актическом  достиж ении показателен, характери зую щ и х объем и (и ли ) к ачество  м ун иц и пальн ой  услуги  : 

3.1 С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество  м ун иц и пальн ой  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 
поОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы шающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

(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

1 179400030100  
0101001101

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования,

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 80

1179400030100  
0201000101

не указано не указано

преходящи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744 80 80 80



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
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

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

1179400030100
0101001101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 70 70 68 -2

по
объективны

м
обстоятельст

вам

1179400030100 
0201000101

не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на
дому

Очная Число обучающихся Человек 792 1 1 1

по
объективны

м
обстоятельст

вам

Руководитель (уполномоченное лицо)

/{ЯШ 20 / / ,
\J  /  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)


