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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За 2020 года____ 
отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» 
(наименование  муниципального учреждения) 

                                                                     Образование и наука_________________________________ 
                                                                                        (вид деятельности муниципального учреждения)  
                                                     Общеобразовательная организация______________________________ 
                                                                      (вид  муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня)   

 

________________________________за 2020 год____________________________________________ 
                                                                  (периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания) 

 Коды 

Форма по ОКУД  

Дата  

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

 85.41 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ  1  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

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  

записи 

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

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

00000000000603313085

11787000301000101000

101201 

    

Очная 

 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

%  100 100    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) 

% 

 

 100 100    

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

БА81 

 



Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

%  80 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими надзор в сфере 

образования 

% 

 

 100 100    

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

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

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы образования и  
формы реализации 

образовательных программ 

 

      
 
 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 

Число обучающихся 

 

чел.  385 376 98%   9 уч-ся выбыли в 
другие школы 

Количество  

классов-комплектов 

ед.  14 14 100%    



                                                                РАЗДЕЛ  2 

 

Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 

 

     

Очная 

 

 

Показатель качества   муниципальной услуги 
      

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

%  100 100    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 

 

 100 100    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

%  100 100    

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

БА96 

 



образования и (или) федерального 

базисного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 80  110    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими надзор 

в сфере образования 

 

% 

 

 

100 100    

 

2.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

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

оказания муниципальной услуги 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы образования и  
формы реализации 

образовательных программ 

 

     

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения     

       по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный период  

(процент) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 



Число обучающихся  чел.  341 357 105%     

Количество  
классов-комплектов 

ед.  16 16 100    

РАЗДЕЛ  3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

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 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ 

 

     

Очная 

 

 
 
 

Показатель качества   муниципальной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

 

 

 

наименование код 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

%  100 100    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

% 

 

 100 100    

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 

ББ11 

 



общего образования 

Уровень соответствия учебного плана  

общеобразовательной организации 

требованиям федерального базисного 

учебного плана. 

%  100 100    

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 80 100    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими надзор в сфере 

образования 

%  100 100    

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

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

оказания муниципальной услуги 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и  

формы реализации 

образовательных программ 

 

     

Очная 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Фактически 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

период  

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина 

отклонения 

 
 наименование код 



(процент) 

Число обучающихся  чел.  140 140 100%    

Количество  
классов-комплектов 

ед.  6 6 100%    

* 
 

 

 

Руководитель учреждения                                                           Директор МБОУ « Лицей № 6»     Е.В.Рябова                                                                                                                          
(должность)                                                        (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

Проверил: ______________________________________________________________________ 
                                 (должность, Ф.И.О. специалиста управления образования ) 
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